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монастыря 
в москве

 ПОД ПОКРОВОМ

          Милостивой



Всякий раз, когда я бываю  
в Зачатьевском монастыре, 

я вижу, как он благоукраша-
ется и как много сил было 

положено матушкой  
игуменией и сестрами  

для того, чтобы в центре 
нашего града воссиял этот 

величественный собор, 
главный храм монастыря, 

и чтобы до неузнаваемости 
изменился весь внешний  

облик святой обители,  
некогда разрушенной  

и посрамленной, а ныне 
возродившейся к жизни.  
В истории Зачатьевского  

монастыря словно  
отразилась вся история  

нашего Отечества,  
а в каком-то смысле –  

история всей Церкви. Верю, 
что в этой обители будет 

всегда храниться предание  
о днях древних и всегда 

будут сохраняться сильная 
вера, непоколебимое  

упование на всеблагую и  
совершенную волю Божию                   

Cвятейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл
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С о д е р ж а н и е

[4] О ф и ц и а л ь н о

[10]  И н т е р в ь ю
Игумения Иулиания (Каледа):
«Хотелось стать здесь хотя бы
последней послушницей»
Счастлив тот, кому открылся 
Господь и кто с любовью устре-
мился за Ним. Настоятельницу 
Зачатьевского ставропигиального 
женского монастыря в Москве 
игумению Иулианию можно 
назвать счастливым человеком. 
И – созидательницей. Казалось, 
совсем недавно обитель торже-
ственно, с большим воодушевле-
нием отметила двойной юбилей: 
650-летие монастыря и 15-летие 
возобновления его статуса.  
Не успели оглянуться – снова 
двойное торжество: 655-летие 
обители и 20-летие ее возрожде-
ния. К нему тоже стараются  
подготовиться достойно.  
Но главное – благодаря ревност-
ным трудам монашеской семьи  
за минувшие два десятилетия  
и возрождающийся на глазах 
монастырь, и его святыни, и не-
бесные покровители стали особо 
любимы и почитаемы народом
| Нина Ставицкая

[42]  И с т о р и я
Первые на Москве
Основательницы московского 
женского монашества и русского  
женского общежития в целом, 
первоначальницы Зачатьевского 
монастыря преподобные Иулиа-
ния и Евпраксия, подобно женам-
мироносицам, следовали за  
своим старшим братом митропо-
литом Алексием Московским ко 
Христу, пламенея любовью к Богу
| Анастасия Михалос

[50]  С в я т ы н я
Под покровом Милостивой
Главной святыней Зачатьевской 
обители является чудотворная 
икона Божией Матери 
 «Милостивая». Образ известен  
в монастыре с XVIII века
| Игумения Иулиания (Каледа)

[20]  Ф о т о л е т о п и с ь
20 лет возрождения  
Зачатьевского монастыря
Сад Пресвятой Богородицы

[54]  О д и н  д е н ь  и з  ж и з н и
На двух крылах
У монаха два крыла – молитва  
и послушание. В аннотации  
к одному документальному филь-
му говорится, что, если одно  
крыло оторвать, это будет уже 
калека, а не монах. Поэтому 
истинные монахи всегда были 
и молитвенниками, и великими 
тружениками. В Зачатьевском 
монастыре слова святых отцов  
о молитве и послушании стара-
ются не забывать. Об этом, среди 
множества других, – главные 
заботы настоятельницы обители 
игумении Иулиании (Каледы)
| Нина Ставицкая

[66]  М н е н и е
«Здесь – пир веры, и каждого  
здесь принимают с любовью»
Для многих людей Зачатьевская 
обитель связана с определенным 
отрезком жизни. Святое место 
соединяло судьбы самых  
разных людей в разные эпохи, 
вплетая их в кружево монастыр-
ской истории. С годами эта  
связь только крепнет, оставляя  
в душах благодарную память
| Записала Елена Днепрова

[78]  Н а с л е д и е
Сказ о том, как «ржавая железка» 
может оказаться святыней
В Зачатьевской обители  
открывается музей археологии.  
В его основе – остатки фунда-
ментов древних храмов и мона-
стырских строений, надгробия, 
богослужебная утварь, предметы 
обихода, а также другие ценней-
шие археологические находки, 
обнаруженные в результате  
совместных многолетних трудов 
монахинь и коллектива ученых. 
Найденные предметы повествуют 
об истории монастыря и иноче-
ском подвиге его насельниц  
на протяжении веков
| Елена Днепрова

[94]  Г о л о с а  в р е м е н и
Монастырские старицы
Женское старчество – тема весьма 
деликатная, поскольку девичьи 
обители в дореволюционной  
России вели закрытый образ  
жизни, посторонние туда не по-
падали, и, в сущности, мы знаем 
очень немного о старицах мо-
настырей. Сразу приходит на ум 
наставница игумении Арсении 
(Cебряковой) схимонахиня  
Ардалиона, и, пожалуй, можно 
перечислить еще с полтора  
десятка имен. Однако мало что 
известно об их подвижничестве  
и тем более наставничестве.  
В Зачатьевской обители бережно 
хранят память о монастырских 
старицах. О трех из них, особо по-
читаемых сестрами, – наш рассказ
| Елена Владимирова

[70]  И с к у с с т в о
Новая Гефсимания
Не всякий знает, что на террито-
рии Зачатьевского монастыря  
есть уникальный «пещерный»  
храм в честь Успения Божией 
Матери – место особое, исклю-
чительно для монашествующих. 
Насельницы обители называют 
его Новой Гефсиманией
| Ольга Куприянова

[84]  О т ц ы  Ц е р к в и
Святитель Тихон: Добрый зело
Он жил в скорбное время, жил 
скорбями своего народа,  
погашая его боль молитвой  
и состраданием. Святой  
Патриарх-страдалец очень  
любил Зачатьевский монастырь, 
где находил утешение  
в последние годы жизни  
и где его особо почитают.  
И именно здесь он совершил  
свою последнюю литургию…
| Анастасия Михалос

[104]  К н и ж н а я  п о л к а  | 
З а к л а д к а
Учись побеждать страсти
В 2012 году издательство  
Зачатьевского монастыря  
в серии «Духовный опыт  
русского женского подвижниче-
ства» выпустило книгу  
«Учись побеждать страсти» –  
жизнеописание насельницы  
обители монахини Антонины 
(Яковлевой), прожившей  
на земле чуть более века, начав-
шей свой монашеский путь в  
XIX столетии и завершившей  
его в конце 60-х гг. XX века
| Елена Владимирова
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Конференция «Монашество  
Святой Руси: от  

истоков к современности» 
23–24 сентября в Покровском ставропигиаль-
ном женском монастыре Москвы по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в рамках празднования 
1000-летия преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира была проведе-
на Международная богословская научно-
практическая конференция «Монашество 
Святой Руси: от истоков к современности».  

В форуме приняли участие 9 архиереев, 
53 архимандрита и игумена, 73 игумении и 
47 монашествующих. Всего 192 участника из 
более чем 80 епархий Русской Православной 
Церкви, Украинской Православной Церк-
ви Московского Патриархата, Белорусской 
Православной Церкви Московского Патриар-
хата (Белорусского Экзархата), Православной 
Церкви Молдовы Московского Патриарха-
та, а также игумены и игумении монастырей 
Элладской Православной Церкви, Кипрской 
Православной Церкви, Святой Горы Афон, 
Русской Православной Церкви Заграницей. 

В президиуме присутствовали: Предсе-
датель Комиссии Межсоборного присутствия 
по вопросам организации жизни монастырей 

монашеской жизни и затронуты наиболее ак-
туальные вопросы и трудности, встречающие-
ся в жизни большинства обителей.

Игумения Иулиания (Каледа) сообщила, что 
темы докладов были сформулированы на основа-
нии вопросов, поступивших из епархий в Сино-
дальный отдел по монастырям и монашеству.
Весьма актуальной проблемой является в на-
стоящее время присутствие в монастырях 
продуктов новейших технологий и, прежде 
всего, современных средств связи. В докладе, 
посвященном вопросу соотношения современ-
ных технологий и отречения от мира, архиепи-
скоп Берлинский и Германский Марк обратил 
внимание на тот факт, что, как во все времена, 
так и теперь, монахи пользуются техническими 
средствами, но в наши дни многократно увели-
чивается опасность попасть в зависимость от 
них, утратить душевный мир и молитвенный на-
строй. Однако, поскольку исполнять целый ряд 
послушаний сегодня невозможно, в частности, 
без компьютера, архиепископ Марк предложил 
ряд практических мер, ограничивающих его не-
гативное влияние на жизнь иноков.

Игумен Петр (Мажетов), настоятель 
Свято-Косьминской мужской пустыни (Ека-
теринбургская епархия), в своем выступлении 
осветил тему отношения монахов к родствен-

С о б ы т и я  |  Н о в о с т и

никам, представив вниманию аудитории богос-
ловский, аскетический и экклесиологический 
аспекты понимания этой проблемы и возмож-
ные пути ее разрешения.         

Архимандрит Порфирий (Шутов), на-
местник Спасо-Преображенского Соловецкого 
ставропигиального мужского монастыря, в до-
кладе «Взаимоотношения между монастырями: 
значение и формы общения» напомнил собрав-
шимся основы библейско-богословского учения 
об общении и классифицировал, какие формы 
общения необходимы монастырям в наше вре-
мя, какие желательны и какие допустимы.

Игумения Феоксения, настоятельница 
монастыря иконы «Живоносный источник» 
Хрисопиги в Ханье (о. Крит, Греция), пере-
дала участникам конференции благословение 
Патриарха Константинопольского Варфоло-
мея. В своем выступлении «Исполнение обета 
отречения от мира в условиях взаимодействия 
с миром» игумения предложила собравшимся 
святоотеческий взгляд на кажущееся противо-
речие, обозначенное в теме доклада. Святые 
никогда не остаются безучастными к челове-
ческой боли. «Удаляясь от мира, монах должен 
быть другом каждому человеку, сострадать 
беде каждого. В этом тайна монашеской жиз-
ни», – отметила игумения Феоксения.Ф
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и монашества митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий; Председатель Сино-
дального отдела по монастырям и монашеству 
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност; 
митрополит Саранский и Мордовский Зино-
вий; архиепископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий; епископ Лидский и Сморгонский 
Порфирий, Председатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству Белорусского 
Экзархата; епископ Борисовский и Марьингор-
ский Вениамин, игумения Иулиания (Каледа), 
Заместитель Председателя Синодального отдела 
по монастырям и монашеству, настоятельница 
Зачатьевского ставропигиального женского 
монастыря Москвы; игумения Феофания (Ми-
скина), настоятельница Покровского ставропи-
гиального женского монастыря Москвы.

 В докладах пленарного заседания, двух 
секций и заседаний двух «круглых столов» 
были освещены важнейшие темы современной 
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Состоялось заседание Комиссии  
Межсоборного присутствия  
по вопросам организации  

жизни монастырей и монашества 
9 октября 2015 года на Патриаршем подворье 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского мо-
настыря в Москве состоялось третье в теку-
щем году заседание Комиссии Межсоборного 
присутствия по вопросам организации жизни 
монастырей и монашества. Мероприятие воз-
главил Председатель Комиссии митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Заседание состоялось в день 25-летия 
диаконской хиротонии главы Нижегородской 
митрополии и в день памяти святителя Тихо-
на, Патриарха Московского и всея России. В 
связи с этим перед началом работы викарий 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси епископ Воскресенский Савва поздравил 
митрополита Георгия с 25-летием служения в 
священном сане и преподнес ему в дар от всех 
членов Комиссии икону святителя Тихона.

В ходе заседания была утверждена кон-
цепция принятия уставов монастырей Русской 
Православной Церкви. Документ подготовила 
рабочая группа под руководством намест-
ника Спасо-Преображенского Соловецкого 
ставропигиального монастыря архимандрита 
Порфирия (Шутова). Принятием концепции 

был решен один из вопросов, предложенных 
Комиссии к рассмотрению президиумом Меж-
соборного присутствия.

Также с докладами выступили руководите-
ли других рабочих групп. Епископ Воскресен-
ский Савва рассказал о разработке документа 
об ученом монашестве. Настоятельница Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского женского 
монастыря игумения Сергия (Конкова) пред-
ставила первую часть документа о священнос-
лужении монахов в женских обителях и на 
приходах. 

Кроме того, выступили руководитель 
рабочей группы по разработке юридических 
аспектов поступления в монастырь и выхода из 
него настоятельница Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря Санкт-Петербурга игуме-
ния София (Силина) и руководитель рабочей 
группы по разработке вопросов практик откро-
вения помыслов в монастырях настоятельница 
Зачатьевского ставропигиального монастыря 
Москвы, Заместитель Председателя Сино-
дального отдела по монастырям и монашеству 
игумения Иулиания (Каледа). 

Митрополит Георгий подвел итоги работы 
Комиссии в этом году. Следующее заседание 
состоится в 2016 году. На нем будут рассматри-
ваться вопросы, которые в настоящее время 
находятся в стадии разработки.

О том, как найти золотую середину в вопро-
се духовного образования и внутреннего дела-
ния монашествующих, рассказала собравшимся 
игумения София (Силина), настоятельница 
Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. 
В своем выступлении игумения поделилась 
собственным пониманием того, каким образом 
должен складываться процесс образования мо-
нашествующих. Подлинное постижение богос-
ловской науки монахом происходит в результате 
сочетания интеллектуальной деятельности с 
очищением сердца от страстей в послушании 
игумену, в смирении и кротости души. «Отвле-
ченное рациональное знание, – считает игуме-
ния София, – лишается жизненной силы».

По завершении обсуждения докладов 
работа конференции продолжилась в форма-
те круглых столов, организованных отдельно 
для игуменов и игумений монастырей, по теме 
«Отеческое (материнское) отношение к братии 
(сестрам) и управление монастырем».

Заседание круглого стола для игуменов 
монастырей возглавил епископ Борисовский 
и Марьингорский Вениамин. Вначале был за-
слушан доклад наместника Псково-Печерского 
мужского монастыря архимандрита Тихона 
(Секретарева), посвященный святым обители 
и возможности прославления и канонизации 
Печерского духовника старца архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина).

Затем участники круглого стола приступи-
ли к обсуждению многих актуальных вопросов 
современной монашеской жизни, важнейши-
ми из которых являются сочетание игуменом 
монастыря доверия к братии и контроля над 
ними; и каким образом игумен может оценить 
свое управление монашеским братством.

Мнения заседавших по данной проблеме 
разделились: некоторые игумены высказались 

за определенный контроль над насельниками 
монастыря в духе Евангельской любви со сторо-
ны благочинного обители и специально учинен-
ных братий, поскольку наместник отвечает за 
вверенных ему чад пред Богом. Большинство 
же присутствующих считают, что само понятие 
«контроль» в узком его значении как термина 
административного неприемлемо в данной си-
туации – более уместно оперировать понятия-
ми духовное попечение, пастырское окормление 
и воспитание, которые предполагают взаимное 
духовное доверие братии и игумена обители. 
Предполагается, что в этом случае будет осу-
ществляться духовное возрастание насельников 
и наместника. И, конечно же, личный пример 
игумена и его молитвенный настрой должны 
являться духовным ориентиром для братии.

В завершение работы круглого стола 
участники обменялись впечатлениями о про-
шедшей конференции и поддержали пред-
ложения, внесенные Председателем Сино-
дального отдела по монастырям и монашеству 
архиепископом Сергиево-Посадским Феог-
ностом по совершенствованию проведения 
монашеских конференций.

Круглый стол для игумений возглавила 
игумения Иулиания (Каледа), Заместитель 
Председателя Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству, настоятельница Зача-
тьевского ставропигиального женского мона-
стыря Москвы. Участницы обсудили вопросы, 
связанные с необходимостью духовного един-
ства, доверия и послушания насельниц обите-
лей игумениям; поделились опытом решения 
насущных проблем монастырской жизни.

 Завершая работу конференции, участни-
ки выразили глубокую благодарность Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу за благословение провести данный 
форум.

По результатам работы конференции был 
принят итоговый документ.
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В Донской монастырь переданы  
мощи святых

11 октября 2015 года Донскому ставропи-
гиальному мужскому монастырю Москвы 
передали святые мощи апостола Иакова, брата 
Господня по плоти, и великомучениц Варвары 
и Екатерины.

В этот день по окончании Божествен-
ной литургии мощи принял наместник 
Донской обители  игумен Парамон (Голубка) 
от посетившей монастырь маркизы Иммако-
латы  Соларо дель Борго, которую сопрово-
ждали князь И.И. Голицын, его супруга  
И.В. Голицына и двоюродная племянница 
князя Е.Д. Коваленко.

В приветственном слове наместник 
монастыря поблагодарил маркизу за при-

несенные святыни и выразил надежду, что 
подобные встречи состоятся еще не раз. 
Мощи святых будут находиться в хра-
ме Архистратига Божия Михаила после 
окончания проводимых в нем реставраци-
онных работ.

Маркиза Иммаколата поблагодарила 
наместника, братию и прихожан обители за 
возможность посетить Донской монастырь и 
поучаствовать в деле воссоздания монастыр-
ских святынь.

Князь Иван Илларионович отметил, что 
история его предков тесно связана с Дон-
ской обителью (многие из них погребены на 
монастырском некрополе) и что он с особым 
чувством пребывает в храме, стены которого 
помнят его прародителей.

Иоанно-Предтеченский монастырь  
приглашает насельниц женских  

монастырей на богословские курсы
10 октября 2015 года в Иоанно-Предтеченском  
ставропигиальном женском монастыре 
Москвы начали работу курсы дополнитель-
ного образования для насельниц женских 
обителей.

Открытые в 2012 году курсы включе-
ны в образовательную систему Русской 
Православной Церкви под патронажем 
Центра образования духовенства г. Мо-
сквы при Новоспасском ставропигиальном 
мужском монастыре.

Первые два года обучения в основном 
были посвящены изучению Священного Пи-
сания Ветхого и Нового Завета, параллельно 
сестры достаточно подробно изучали кате-
хизис, историю Церкви, богослужения и 
церковного искусства. Третий год обучения 
дал возможность углубиться в труды святых 
отцов и познакомиться с монашеской жиз-
нью Востока и Запада.

 Нынешний, четвертый, год позволит 
учащимся на лекциях по восточной и ла-
тинской агиографии изучить жития святых 
по древним текстам, а также продолжить 

занятия по патрологии и истории развития 
монашества на Востоке.

 Авторские программы составлены 
специально для данных курсов. Все препода-
ватели – ведущие специалисты по истории 
Церкви, библеистике, литургике, церковно-
му искусству; преподаватели МДА, ПСТГУ, 
московских вузов, авторы статей в «Право-
славной энциклопедии».

Программа 4-го года обучения:
1. Патрология (2 семестра)
2. История православного монашества  
и аскетического учения на Востоке  
(2 семестра)
3. Восточная агиография (2 семестра)
4. Западная агиография (2 семестра; 
факультатив)
В план занятий входят лекции и семина-

ры. Особенность курсов – их доступность и 
открытость: насельницы монастырей могут 
прослушать столько предметов, сколько им 
необходимо.

На занятия приглашаются желающие 
из числа монашествующих (без ограничения 
по возрасту). Программа построена с таким 
расчетом, что позволяет усваивать материал 
даже тем, кто не имел возможности прослу-
шать начальный семестр.

Насельницы монастырей могут посе-
щать курсы по благословению своей игуме-
нии. Монашествующие (в том числе по-
слушницы, инокини, монахини), живущие в 
миру, – по благословению настоятельницы 
Иоанно-Предтеченского монастыря игуме-
нии Афанасии (Грошевой).

Обучение бесплатное. Занятия прохо-
дят по субботам с 10.30 до 15.00 часов.

Вопросы по телефону:
Монахиня Анувия:  
+7 915 452 59 02 – куратор курсов
Монахиня Феонилла:  
+7 926 375 22 38 – секретарь

В июле 2015 года Святейшим Синодом 
утвержден документ «Положение об обра-
зовательных курсах для монашествующих 
РПЦ», в котором говорится об обязатель-
ном получении базового богословского об-
разования «для насельниц и готовящихся к 
постригу в ставропигиальных и епархиаль-
ных женских монастырях Русской Право-
славной Церкви, не имеющих духовного 
образования». 
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Счастлив тот, кому открылся Господь и кто с любовью устремился за Ним. Настоя-
тельницу Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в Москве игу-
мению Иулианию можно назвать счастливым человеком. И – созидательницей. 
Казалось, совсем недавно обитель торжественно, с большим воодушевлением  
отметила двойной юбилей: 650-летие монастыря и 15-летие возобновления 
его статуса. Не успели оглянуться – снова двойное торжество: 655-летие обите-
ли и 20-летие ее возрождения. К нему тоже стараются подготовиться достойно.  
Но главное – благодаря ревностным трудам монашеской семьи за минувшие два 
десятилетия и возрождающийся на глазах монастырь, и его святыни, и небесные 
покровители стали особо любимы и почитаемы народом

 При встрече нельзя было не поразить-
ся загруженности игумении Иулиании 
множеством важных дел и послушаний: 
настоятельница обители, готовящейся 

к великому праздничному торжеству; заместитель 
Председателя Синодального отдела по монастырям и 
монашеству, активно участвовавшая в подготовке и 
проведении Международной богословской научно-
практической конференции «Монашество Святой 
Руси: от истоков к современности», прошедшей в рам-
ках празднования 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира; член Межсобор-
ного присутствия Русской Православной Церкви – а 
это значит серьёзная кропотливая работа над создани-
ем важных церковных документов. Да, тут каждая ми-
нута на счету! Но матушка для всего и для всех находит 
время. Наша беседа началась с такого вопроса:     

Скажите, когда Вы только-только пришли в За-
чатьевский монастырь, Вы много знали об ее основа-
теле святителе Алексии, митрополите Московском 

и всея России, и его родных сестрах – игумении Иу-
лиании и монахине Евпраксии? 

Из московских святителей, наверное, я лучше 
всего знала святителя Алексия, потому что ещё ребен-
ком достаточно часто бывала с родителями на службе 
в Елоховском соборе, и каждый раз мы благоговейно 
прикладывались к мощам чудотворца. Так что у меня 
с самого детства была любовь к этому святому. А вот 
о Зачатьевских матушках-основательницах узнала 
значительно позже, в 1984 году. 

В день празднования иконы Божией Матери 
«Милостивая» в храме пророка Божия Илии в Обы-
денском переулке, прихожанкой которого я была, от-
певали последнюю из сестёр закрытого в 1923 году 
монастыря – схимонахиню Нину (Корнееву). Мой 
духовный отец протоиерей Александр Егоров (он 
был духовником последних сестер Зачатьевского 
монастыря), разобрав келью матушки Нины после 
ее кончины, передал мне монастырские документы, 
архивные фотографии обители и благословил мона-
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Божией, чтобы Она, Владычица Небесная, сподобила 
меня когда-нибудь стать здесь хотя бы последней по-
слушницей. В тот момент я даже помыслить не могла, 
что стану игуменией этого монастыря и на меня ля-
жет груз по его возрождению и устроению внутрен-
ней монашеской жизни.

А также – труды по подготовке к прославлению 
игумении Иулиании и ее сестры и верной помощницы 
монахини Евпраксии как местночтимых святых в 2001 
году, а затем, в 2008-м, в лике общецерковных святых... 

По этому поводу я часто думаю: ведь прошло не 
одно поколение монахинь, которые, конечно, были 
намного достойнее нас и мечтали о том дне, ждали 
того момента, когда прославят наших Зачатьевских 
матушек – основательниц обители. Но Господь 
именно нам грешным судил это. Может, из-за того, 
что мы такие слабые и немощные и без Его явных чу-
дес нам не прожить?   

Отходная откладывается
И таким явным чудом для всех стало исцеление 

от тяжёлой болезни, настигшей Вас уже в монастыр-
ских стенах?

стырской иконой святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова на всю оставшуюся жизнь. 

Среди тех документов находилась тетрадочка с 
описанием чудес, произошедших по молитвам к нашим 
матушкам Иулиании и Евпраксии. С замиранием серд-
ца читала и перечитывала я строчки, отпечатанные на 
пишущей машинке в 1905 году. После этого стала мату-
шек поминать, иногда молитвенно к ним обращаться. 
Но время какое было? Вряд ли кто мог помыслить в те 
годы, что монастырь будет передан Церкви и эта древ-
нейшая женская обитель возродится.

А когда в начале 90-х годов от-
ношение к Православной Церкви в 
нашем государстве изменилось, при 
Обыденском храме была создана 
воскресная школа. И вот мы стали 
готовиться к первой Рождествен-
ской елке. Это сегодня проведение 
подобного мероприятия на приходе 
нечто само собой разумеющееся, а 
сразу после советского периода это 
казалось из ряда вон выходящим, со-
вершенно удивительным событием.   

Начали усиленно думать, где 
же нам провести праздник. Обы-
денскому храму передали домик на-
против, однако был он в плачевном 
состоянии. Занятия воскресной 
школы там велись, но проводить 
Рождественскую елку в том жал-
ком помещении?! Отец Александр 
Егоров посоветовал сходить в Зача-
тьевский монастырь, на территории 
которого располагалась обычная 
средняя школа, и попытаться до-
говориться с директором о нашем 
праздничном мероприятии. 

Мы пошли. Три человека: диа-
кон – отец Николай Важнов, впо-
следствии 18 лет прослуживший 
старшим священником в Зачатьевском, староста хра-
ма и я, прихожанка Мария. Зашли на территорию че-
рез святые врата. Увидев Надвратный храм, я почув-
ствовала, что сердечко у меня сжалось. С директором 
школы переговоры по поводу Рождественской елки, 
к счастью, оказались плодотворными. Но главное 
(как сейчас помню: это был праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы)  – Господь и Матерь 
Божия вложили в меня в тот день мысль, что хорошо 
бы было этот монастырь восстановить. Попросить на 
первых порах Надвратный храм, сделав его припис-
ным к нашему Обыденскому, а затем... 

Правда, озвучить всё это в разговоре с отцом 
Александром я побоялась, сказала только про Над-
вратный храм. Вместе с ним мы пошли к старосте, 

Тяжелой и, скажем, в какой-то степени непонят-
ной. Врачи не могли определить, что со мной проис-
ходит. Предыстория такова: начиная с 1992 года мы 
стали жить в монастыре. А в 1993-м, на Лазареву суб-
боту, освятили Надвратный храм, и с этого момента 
у нас начались богослужения. На Пасху мы отслужи-
ли первую заутреню, разговелись. Я шла по террито-
рии монастыря, радостно пела «Христос Воскресе!»  
И неожиданно споткнулась на лестнице, упала, разбила 
ногу. Ну, разбила и разбила, вроде ничего страшного. 
Но вскоре нога опухла, затем начался тромбофлебит. 
Дальше стало происходить вообще что-то необъясни-
мое. Начались приступы, я чуть ли не теряла сознание, 
дыхание прерывалось, пульс становился редким. Во 
время одного из таких приступов, продолжавшегося 
около двух часов, сёстры уже собрались читать отход-
ную. Причём я слышала их голоса, однако сама не мог-
ла ничего сказать, даже открыть глаза не получалось. 
Потом едва слышно попросила дать мне крещенской 
воды. Выпила глоток, меня покропили, стало немнож-
ко лучше. Хотели меня уже соборовать…

И тут я вспомнила случаи чудесного исцеления 
по молитвам к нашим матушкам, случившиеся ещё 

который сразу заговорил о деньгах: «Где средства 
на восстановление возьмем?» Однако, добавил он, 
надо подумать. Стали мы коллективно размышлять. 
И вдруг я узнаю, что православное благотворитель-
ное Братство во имя Всемилостивого Спаса, объеди-
нявшее духовные общины целого ряда московских 
протоиереев, обратилось к Святейшему Патриарху с 
ходатайством. Известные пастыри первопрестольно-
го града просили отдать территорию монастыря под 
Братство, намереваясь сделать здесь православную 
гимназию, издательство и т.д.

 Меня охватило беспокойство: 
как можно древнейшую женскую 
обитель отдавать под Братство? 
Отправилась к отцу Александру 
и первый и последний раз в жиз-
ни так горячо с ним разговарива-
ла. «Батюшка, Вы понимаете, что 
это невозможно? Это ведь невоз-
можно! Надо, чтоб монастырь там 
был!» – эмоционально, с жаром 
повторяла я. Батюшка тоже напом-
нил мне про деньги, которые не до-
стать, еще что-то говорил, а я все 
твердила про монастырь. Позже 
попросила у него прощения (при-
знаюсь, не раз потом извинялась), 
что так с ним разговаривала, а отец 
Александр улыбнулся и сказал, что 
специально не соглашался с моими 
доводами, дабы проверить, дей-
ствительно ли огромно мое жела-
ние возрождать обитель. 

В общем, в 1991 году по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Алексия II при Ильинском храме 
было создано Сестринство в честь 
иконы Божией Матери «Милости-
вая», поставившее своей целью вос-
создание Зачатьевского монастыря.

Как трогательно вспоминал о том времени в 
одном из своих интервью протоиерей Николай Важ-
нов, разведку в отношении порушенной святыни 
– Зачатьевской обители – провели духовная дочь 
отца Александра Егорова Маша с целой командой 
таких же девчушек-единомышленниц. Итак, актив-
ная прихожанка Мария Каледа стала старшей се-
строй Сестринства?    

Да. Мы как думали? Сейчас начнем собирать до-
кументы и ходатайствовать, чтобы монастырь пере-
дали Церкви. Начнем освобождать корпуса и что-то 
там делать, а затем пойдем к Святейшему Патриар-
ху и попросим прислать сюда игумению и сестер из 
Пюхтицы или Рижского Свято-Троице-Сергиева 
женского монастыря. Я все время молилась Матери 

Прошло не одно  

поколение монахинь, 

которые, конечно, были 

намного достойнее  

нас и мечтали о том дне, 

ждали того момента, 

когда прославят наших 

Зачатьевских матушек – 

основательниц обители. 

Но Господь именно нам 

грешным судил это.  

Может, из-за того,  

что мы такие слабые  

и немощные  

и без Его явных чудес  

нам не прожить?
игумения Иулиания (Каледа)
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до революции. Попросила отслужить панихидку на 
месте, где они были раньше погребены. Это был день 
памяти великомученика Георгия Победоносца. Мы 
пошли с крестным ходом на угол той общеобразова-
тельной школы, в которой провели первую Рожде-
ственскую елку для воспитанников нашей воскрес-
ной школы. Пришли на место нынешнего Казанского 
придела монастырского собора, на асфальте кирпи-
чом нарисовали крест. И вот на это самое место по-
ложили мою рубашку и платок. Когда служили па-
нихиду, я просила матушек Иулианию и Евпраксию, 
что, если Господу угодно, пусть они дадут мне силы 
всё претерпеть. И мысленно пообещала им, что если 
всё образуется, то не пожалею усилий для их про-
славления. 

Вернувшись в келью, надела освящённую ру-
башку и платок и почувствовала облегчение. До это-
го у меня почти все время держалась высокая темпе-
ратура, а тут ни температуры, ни других признаков 
заболевания! Я начала думать: что же мне сделать, 
чтобы матушек прославить? О церковном их про-
славлении мысли пока не возникали. Вначале мы хо-
тели построить маленький деревянный храм рядом со 
Свято-Духовской церковью и сделать там гробничку. 
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Но Святейший Патриарх Алексий II не одобрил. Ска-
зал, что на монастырской территории столько ещё 
арендаторов, плюс школьники. Обстановка тяжёлая, 
не дай Бог кто-то подожжет деревянную церковь! 

Тогда мы каждый вечер стали приходить на угол 
школы и служить литийки. И молитовку, составлен-
ную еще до революции, читали. Рассказывали ве-
рующим о матушках и их благодатной помощи. Всё 
больше людей стало к нам приходить, и при каких-то 
их болезненных состояниях мы совершали панихид-
ки. Появились случаи исцеления уже в наше время. 
Забегая далеко вперед, отмечу: когда завершалась 
подготовка документов к прославлению матушек, 
практически в последний момент мы узнали о не-
обходимости предоставить в Комиссию по канони-
зации святых свидетельства архиереев, что в других 
епархиях наши святые основательницы обители тоже 
почитаются, зафиксированы случаи их благодатной 
помощи. Возопили к игумении Иулиании и монахине 
Евпраксии: “Преподобные матушки, помогите, если 
есть на то воля Божия!” И очень быстро, в течение 
нескольких дней, архипастыри из Воронежа, Ярос-
лавля, Твери, Рязани, Хабаровска, Саратова такие 
свидетельства прислали. 

До чего же радостно было их читать! Секретарь 
Синодальной комиссии по канонизации святых свя-
щенник Максим Максимов шутил: «Матушка, Вы 
впрыгнули в последнюю дверь последнего вагона!» 
Всё же посоветовал переговорить с Председателем 
Комиссии митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием, поскольку основные документы уже 
были подготовлены к заседанию Священного Сино-
да, а наши материалы оказались как бы дополнитель-
ными и кто знает, войдут ли они в регламент? Улучив 
момент на Патриаршей службе в 
Храме Христа Спасителя, я подо-
шла к владыке Ювеналию. Как поз-
же он мне сказал, я с таким жаром, 
с такой верой говорила о том, что 
матушки – скорые помощницы в 
скорбях и прошениях – должны 
быть канонизированы, что влады-
ка в тот момент понял: документы 
обязательно нужно подавать на 
Священный Синод. 

Уже потом мы узнали: на за-
седании Священного Синода ми-
трополит Ювеналий первым стал 
говорить о том, что игумения Иу-
лиания и монахиня Евпраксия, 
основавшие в XIV веке по благо-
словению своего брата святителя 
Алексия первый самостоятельный 
женский монастырь в столице (до 
этого обители были разделены на 
мужскую и женскую половину), 
должны быть прославлены для об-
щецерковного почитания…

Икона для Патриарха
То есть обет, данный в труд-

ный момент жизни, Вы исполни-
ли. Благодаря стараниям мона-
шеской общины возобновленного 
Зачатьевского монастыря о его 
небесных покровительницах зна-
ют тысячи людей, много верую-
щих взывают к их помощи. А многим ли известно, 
что здесь за девять дней до кончины совершил свою 
последнюю Божественную литургию великий стра-
далец Русской Церкви Святейший Патриарх Тихон? 
И что весной нынешнего года отмечалось 90 лет со 
дня преставления святителя?

Об этом мы тоже стараемся говорить людям. Мы 
очень почитаем святителя Тихона, и для нас чрез-
вычайно дороги воспоминания о том, как в январе  
1925 года в наш монастырь прибежал иподиакон Свя-
тейшего, сообщив о поступлении Патриарха в клини-
ку имени Бакунина (она находилась рядом с обителью, 
на Остоженке). Иподиакон посетовал, что в палате 

у Его Святейшества нет никакой иконы, поэтому он 
пришел к монахиням. И хотя монастыря уже не было, 
сёстры продолжали здесь жить под видом артели.  
В письменных воспоминаниях сообщается, что одна из 
монашенок так разволновалась, что побежала к себе в 
келью, сняла со стены первую попавшуюся икону (ко-
торой оказалось Благовещение Пресвятой Богородицы 
в серебряном окладе) и отдала иподиакону. Тот отнес ее 
Патриарху Тихону, который очень обрадовался. Пове-
сили икону в его палате, и, как написано в воспомина-

ниях, Святейший утешался, глядя на 
образ и в окно на древний Зачатьев-
ский монастырь. 

Действительно, за девять дней 
до своей кончины он отслужил в на-
шей обители Божественную литур-
гию. Есть также сведения, что ещё 
он служил в церкви Воскресения 
Словущего на Остоженке, в нашем 
приписном храме. Святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский, скончал-
ся в больнице в праздник Благовеще-
ния Божией Матери. И когда отошёл 
ко Господу, сестры сразу вспомнили, 
какую икону они передали Патри-
арху. С любовью и волнением от-
данный образ явился для святителя 
неким предзнаменованием и утешил 
его перед уходом в вечность...

Милость Божия, что в этом году 
на праздник Благовещения, в день 
90-летия преставления Патриарха-
страдальца, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла на 
доме, где когда-то находилась кли-
ника Бакунина, была установлена 
мемориальная доска. На ней изобра-
жен святитель Тихон с иконой Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. 

По минувшим векам
Матушка, какова программа 

празднования двойного юбилея? 
Что собираетесь показать многочисленным гостям, 
которые прибудут разделить радость праздника с 
вами? О чем хотите им рассказать, какую главную 
мысль донести? 

Прежде всего, мы хотели бы вознести благодаре-
ние Господу и Его Пречистой Матери за те великие 
милости, которые Они оказывают сей обители, и про-
славить наших преподобных матушек-основательниц 
со святителем Алексием, почтить память тех, кто до 
нас здесь подвизался. Мы очень сильно чувствуем 
связь Церкви земной и Церкви Небесной. Как я уже 
рассказывала журналу «Монастырский вестник» чуть 
более года назад, во время раскопок на территории  

На 655-летие обители 

хотим предложить гостям 

совершить увлекательное 

путешествие во времени.  

Сейчас активно идёт 

оформление залов,  

посвящённых разным 

периодам развития  

монастыря. На каждый 

период изготавливается 

свой макет. Макет  

XIV века, к примеру,  

будет с подсветкой,  

с трассировкой улиц  

и современного  

состояния города, чтобы 

люди представляли, что 

было в то время и как это 

выглядит сегодня 
игумения Иулиания (Каледа)

Ф
О

Т
О

: 
В

Л
А

Д
И

М
И

Р
 Х

О
Д

А
К

О
В



18 19

И н т е р в ь ю

монастыря археологи обнаружили множество останков 
наших предшественниц. Среди них было немало косто-
чек золотистого и янтарного цвета, что, по афонским 
меркам, является свидетельством добродетельной бо-
гоугодной жизни почивших. Мы решили устроить кост-
ницу и освятить храм в честь преподобных отцев и жен, 
в подвиге поста и молитвы просиявших. В память обо 
всех, которые были до нас, а теперь за нас предстатель-
ствуют пред Господом. Подземная церковь устроена в 
подклете собора Рождества Пресвятой Богородицы, а 
проход в южной стене ведет в костницу. 

К двойному юбилею хочется приурочить собы-
тие для нашей монашеской семьи 
очень значимое – открытие музея 
истории Зачатьевского монастыря. 
Находится он под собором. Возрож-
денный собор был освящён Святей-
шим Патриархом Кириллом пять лет 
назад, как раз на 650-летие обители. 
А на 655-летие собираемся предло-
жить гостям совершить увлекатель-
ное душеполезное путешествие 
во времени. Сейчас активно идёт 
оформление залов, посвящённых 
разным периодам развития мона-
стыря. На каждый период изготав-
ливается свой макет. Там, где, до-
пустим, фундамент XVIII–XIX вв., 
мы постараемся как можно полнее 
представить историю тех времен. 
Где фундамент XVI столетия, при-
хожане, паломники, гости услышат 
и (благодаря оформлению) увидят, каким был мона-
стырь после Большого Московского пожара и как он 
отстраивался.

Понятно, что знакомство с музеем будет начи-
наться с XIV века, с момента основания первой де-
вичьей обители в Москве, славившейся благочести-
ем насельниц и строгостью исполнения церковного 
устава. Мне показали макет. На нем – средневеко-
вая Москва с Кремлем и пригородами, Москва-река, 
другие речки, село Семчинское, Остожье. Макет бу-
дет с подсветкой, с трассировкой улиц и современно-
го состояния города, чтобы люди представляли, что 
было в то время и как это выглядит сегодня. 

Также планируем к празднику издать книгу-
альбом с прекрасными иллюстрациями (подарочный 
вариант), посвященную святителю Алексию. Ши-
роко известно его житие, составленное святителем 
Димитрием Ростовским. Но, кроме него, в альбоме 
поместим, и это будет впервые опубликовано, житие 
основателя нашей обители, выполненное Пахомием 
Логофетом. Житие сейчас готовим к печати, оформ-
лено оно довольно простенько, но зато со службой и 
акафистом. 

А набор открыток, посвященных 20-летию воз-
рождения монастыря, уже готов и выглядит он не 
просто красочно, а в какой-то степени необычно. От-
крытки, если можно так выразиться, двухсторонние. 
С одной стороны современный вид монастыря, хра-
мы, иконостасы, приделы, а с другой – дореволю-
ционная фотография обители или ее снимок на тот 
момент, когда мы только сюда пришли. 

Конечно, 25 ноября мы ждем Святейшего и очень 
надеемся, что он возглавит службу в праздник иконы 
Божией Матери «Милостивая», а сослужить ему бу-
дут архиереи, которых он благословит, и московское 

духовенство. Также надеемся, что 
радость праздника разделят с нами 
гости из государственных структур. 
Хорошим другом обители являет-
ся Александр Дмитриевич Беглов, 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе. 
С радостью ждем наших благоде-
телей из префектуры и районной 
управы. Мы им признательны за 
внимание к монастырю и видим, 
чувствуем, что святая обитель явля-
ется для них особым местом.    

Милостью Божией у нас скла-
дываются добрые отношения с 
представителями власти. Приме-
чательно, что за время возрожде-
ния монастыря в префектуре уже 
пятый префект трудится, но и ны-

нешний оказывает нам действенную помощь, и его 
предшественники старались помогать по мере воз-
можности.

Жажда Христа
Рассматривая набор открыток «Возрождение 

Зачатьевского монастыря. 1995–2015», отмечаешь, 
что на снимке, сделанном в начале прошлого века, 
возле Нового трапезного корпуса обители стоит 
довольно много насельниц. Сейчас их 23. Как за-
меститель Председателя Синодального отдела по 
монастырям и монашеству Вы бываете в разных ме-
стах и видите, что в последнее время не так уж мно-
го людей выбирает монашеский путь. Это грустная 
тенденция?

Спаситель говорит: «Не бойся, малое стадо!» Дей-
ствительно, чего нам бояться, что в монастыри мало на-
рода приходит? Кому надо, тот придет! Самое главное, 
как недавно сказал Святейший Патриарх Кирилл, об-
ращаясь к монашествующим после праздничной служ-
бы в день 600-летнего юбилея Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря на Китай-городе, если монаше-
ская жизнь не представляет собой источник света, то 

эта жизнь теряет смысл. Вы нужны людям настолько, 
насколько вы излучаете свет. А свет излучаешь только 
тогда, когда живешь по монашеским законам, когда 
много молишься, совершаешь добрые дела, беспрекос-
ловно несешь с любовью послушания, которые на тебя 
возлагаются, и делишься своей духовной радостью с 
людьми, находящимися рядом.   

Мы действительно должны стать светом миру. 
Сейчас, конечно, трудное время для монашествую-
щих. После 70 лет богоборческой власти некоторые 
традиции отчасти прерваны и люди нередко прихо-
дят в монастырь с багажом неверия, сомнений. Долж-
ны пройти годы, чтобы братия и сестры, избравшие 
монашеский путь, смогли сами в какой-то мере очи-
ститься от страстей и помогать на этом пути другим. 

Возможно, Господь и не посылает нынче много 
людей в обители потому, что если сразу много придет, 
кто будет научать их монашеской жизни, с кого они 
будут брать пример? Господь посылает, сколько надо. 

Суть в том, что сегодня, как и сто или тысячу лет 
назад, есть души, уязвленные любовью Христовой и 
ищущие Христа. Прошедшая недавно конференция 
«Монашество Святой Руси: от истоков к современно-
сти» собрала в Москве многих игуменов и игумений 
из России и других стран, и, знаете, так радостно было 
всех видеть! Доклады, выступления, неформальное об-
щение в перерывах и предыдущие встречи со многими 
монашествующими утвердили меня в мысли, что это 
люди, которые сами жаждут Христа и столь же сильно 
они жаждут привести ко Христу своих чад. 

Возможно, Господь  

и не посылает нынче 

много людей в обители 

потому, что если  

сразу много придет,  

кто будет научать их  

монашеской жизни,  

с кого они будут брать 

пример? Господь  

посылает, сколько надо 
игумения Иулиания (Каледа)
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Фото: из архива монастыря

Сад Пресвятой 
  Богородицы

20 лет 
возрождения 
Зачатьевского 
монастыря

Внутренний вид  
храма Сошествия  

Святого Духа  
на апостолов
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 В  2015 году исполняется 20 лет со дня от-
крытия и утверждения Зачатьевского 
ставропигиального женского монасты-
ря по Указу Святейшего Патриарха 

Алексия II и решению Священного Синода от 5 мая 
1995 года.  

С того знаменательного события прошло два 
десятка лет, исполненных трудов, борьбы, иска-
ний, праздничных и будничных служб, постоянных 
крестных ходов, скорбей и радостей, а наипаче мо-
литв – церковных и келейных. Восстановление из 
руин древнейшей святыни первопрестольного града 
происходило постепенно, год за годом. Так же по-
степенно совершалось и продолжает совершаться 
возрождение внутреннего монашеского уклада, мо-
настырских традиций, иноческого делания сестер, 
стремящихся послужить возлюбленному Господу 
Иисусу Христу «в преподобии и правде». 

Монашеская жизнь вновь зародилась в стенах 
Зачатьевской обители 22 декабря 1992 года, в день 
главного монастырского праздника Зачатия святой 
праведной Анны, и  началась она с молебна и освяще-
ния территории крестным ходом, что впоследствии 
стало благочестивой монастырской традицией. 

Первая Божественная литургия и освящение 
Надвратного храма в 1993 году ознаменовали начало 
богослужебной жизни. «Затеплилась лампада мона-
шеской молитвы», – так об этом дне записано в ле-
тописи монастыря. Через три года, в 1996 году, воз-
рождается историческое подворье Зачатьевского в 
деревне Барвихе Московской области, где в 1998-м 
построили храм Покрова Божией Матери.

25 ноября 1999 года состоялось важнейшее собы-
тие в жизни обители – перенос чудотворной иконы 
Богородицы «Милостивая» из церкви Илии Пророка 
Обыденного в Зачатьевский монастырь. В этот же 
день настоятельница обители монахиня Иулиания 
возведена в сан игумении с вручением ей старинного 
монастырского жезла, принадлежавшего последней 
игумении Зачатьевского монастыря до его закрытия 
матушке Марии (Коробка).

2001 год отмечен канонизацией первоначальниц 
обители преподобных игумении Иулиании и мона-
хини Евпраксии Московских в лике местночтимых 
святых (16 мая). В том же году стало возможным про-
ведение богослужений в храме Сошествия Святого 
Духа. Во время восстановительных работ в нем был 
обнаружен чудом сохранившийся бесценный фраг-
мент алтарной росписи – лик Спасителя на Кресте. 
Завершился тот богатый на события год освящением 
домовой церкви Зачатия святой праведной Анны в 
Новом Трапезном корпусе. Общецерковное почита-

ние преподобных Иулиании и Евпраксии началось в 
2008 году, когда на Архиерейском соборе они были 
причислены к лику святых. Прославление состоялось 
благодаря множеству случаев благодатной помощи и 
исцелений по молитвам к матушкам – не только в 
обители, но и в других городах, епархиях и странах.

2003 год примечателен началом археологических 
работ на месте разобранного здания советского пе-
риода. 2005-й – пребыванием в монастыре ковчега с 
частицей мощей святых мучеников Киприана и Иу-
стины. Нескончаемая череда паломников (90 тысяч 
за 10 дней), постоянные молебны, круглосуточные 
дежурства, прием треб, ежедневный крестный ход с 
ковчегом – все это незабываемые страницы летопи-
си Зачатьевской обители. 

25 ноября 2005 года Святейшим Патриархом 
Алексием II была совершена закладка камня в осно-
вание воссоздаваемого собора Рождества Пресвятой 
Богородицы. Особо умилительным был чин выпуска-
ния девяти голубей (по числу предполагаемых престо-
лов). За 40 дней до своей кончины Патриарх Алексий II  
в последний раз посетил Зачатьевский монастырь, 
преподав первосвятительское благословение матушке 
игумении и сестрам на дальнейшие труды и молитвы 
по восстановлению собора и благоукрашению обите-
ли. «Жизнь здесь жительствует», – были последние 
слова Святейшего о монастыре. 

Освящение главного собора обители в 2010 году 
совершил уже Святейший Патриарх Кирилл в со-
служении 10 архиереев, в том числе представителей 
Кипрской и Александрийской Православных Церквей. 
В тот день была большая радость, ведь одновременно 
освятили 7 престолов. В следующем году, 27 ноября, на 
площади перед святыми вратами монастыря Патриарх 
Кирилл освятил памятник основателю обители святи-
телю Алексию, митрополиту Московскому.

В 2015 году, в день празднования 90-летия пре-
ставления святителя Тихона, Патриарха Московско-
го (7 апреля), которого очень почитают в Зачатьев-
ском, митрополитом Истринским Арсением была 
освящена мемориальная доска святителю на сосед-
ней с монастырем улице, установленная на здании 
больницы, где он скончался.

Многое в монашеской жизни сокровенно: по-
стриг, молитвенное делание, прохождение внутренне-
го подвига борьбы с «ветхим человеком». Все эти важ-
ные в духовной жизни события не запечатлеваются на 
фотопленке, являясь достоянием сердца. Непримет-
ные внутренние процессы зачастую отражаются во 
внешних, видимых фактах, с которыми мы предлагаем 
познакомиться читателю, полистав фотолетопись За-
чатьевской обители за последние 20 лет. 

Первый молебен в начале 
возрождения монастыря 
возглавил епископ  
Истринский АРСЕНИЙ. 
22 декабря 1992 г.

Сестры Сестринства 
во имя иконы Божией 
Матери «Милостивая» в  
день первой патриаршей 
литургии в Надвратном 
храме. 25 ноября 1993 г.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II и старшая 
сестра Сестринства 
во имя иконы Божией 
Матери «Милостивая» 
Мария (Каледа) в день 
великого освящения  
Надвратного храма.  
25 ноября 1993 г.

Торжественное воз-
вращение чудотвор-
ной иконы Богородицы 
«Милостивой» из храма 
Пророка Божия Илии в  
Зачатьевскую обитель. 
25 ноября 1999 г.
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Игумения Иулиания,  
духовенство и сестры 
обители у места  
почитания преподобных 
Иулиании и Евпраксии  
в день их церковного про-
славления. 16 мая 2001 г.

Возведение в сан  
игумении настоятельни-
цы Зачатьевского  
монастыря Иулиании.  
25 ноября 1999 г.

Канонизация преподоб-
ных игумении Иулиании 
и монахини Евпраксии 
в лике местночтимых 
святых. 16 мая 2001 г. Встреча мощей сщмч. Киприана и мц. Иустины на земле Зачатьевской обители 17 августа 2005 г.
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Открывшийся образ 
Христа Спасителя  
на алтарной стене  
храма Сошествия  
Святого Духа, май 2001 г.

Закладка камня в  
основание собора  
Рождества Пресвятой 
Богородицы  
Святейшим  
Патриархом Алексием II. 
25 ноября 2005 г.

Святейший  
Патриарх  
Алексий II  
и игумения  
Иулиания  
в «пещерном» 
Успенском храме, 
25 ноября 2004 г.
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Архиепископ Истрин-
ский Арсений совершает 
освящение колоколов 
главного собора мона-
стыря. 25 ноября 2008 г.

Этапы воссоздания со-
бора Рождества Пре-
святой Богородицы. 
Матушка игумения – 
главный вдохновитель 
строительных работ

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл совершает  
чин освящения  
крестов на купола  
собора. 25 ноября 2009 г.
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Великое освящение  
собора Пресвятой  
Богородицы  
Патриархом  
Московским и всея  
Руси Кириллом.  
25 ноября 2010 г. 

Святейший Патриарх 
Кирилл на богослужении 
Великого поста

Патриаршее  
благословение.  
Монахиня  
Георгия (Каледа)

Награждение  
игумении Иулиании  
наперсным крестом  
с украшениями.  
25 ноября 2010 г. 
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Патриарх Кирилл  
у иконы Богородицы  
«Милостивая».  
19 апреля 2011 г.

Соборный храм –  
средоточие  
богослужебной  
жизни обители
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Икона «Благосло-
вение обители»  
из главного иконо-
стаса собора

Старинная икона 
Рождества  
Пресвятой  
Богородицы из 
главного иконо-
стаса собора

Чтимая мона-
стырская  
икона «Зачатие  
святой  
праведной Анны»
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Памятник святи-
телю Алексию, 
митрополиту 
Московскому, 
у святых врат 
Зачатьевского 
монастыря Собор Рождества Пресвятой Богородицы
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Казанский придел собора Рождества Пресвятой Богородицы
Придел во имя священномученика Владимира Московского (Амбарцумова) в храме Сошествия Святого Духа

Иконостас Надвратного 
храма в честь 
Спаса Нерукотворного
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Казанский придел собора 
Рождества  
Пресвятой Богородицы

Игумения Иулиания  
и сестры монастыря  
у гробницы преподобных 
Иулиании и Евпраксии 
Московских

Сень над мощами  
преподобных Иулиании  
и Евпраксии Московских 
в Казанском приделе  
Богородице-
Рождественского  
собора. Начало XX в. 
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Анастасия МихалосПервые на Москве
Основательницы московского женского монашества и русского  

женского общежития в целом, первоначальницы Зачатьевского монастыря  
преподобные Иулиания и Евпраксия, подобно  

женам-мироносицам, следовали за своим старшим братом  
митрополитом Алексием Московским ко Христу, пламенея любовью к Богу

За братом, с любовью
XIV век – время возрождения русского монаше-

ства после долгого монголо-татарского разорения. По-
являются новые обители, восстанавливаются разру-
шенные. С этим временем неразрывно связаны имена 
преподобного Сергия Радонежского и его учеников. 
Но на фоне столь яркого созвездия святости как-то не 
сразу разглядели двух инокинь из знаменитой своим 
благочестием семьи черниговских бояр Бяконтов – 
игумению Иулианию и ее верную сестру-помощницу 
монахиню Евпраксию. 

Несмотря на то, что Зачатьевский монастырь дол-
гое время после кончины сестер-строительниц рассма-
тривался как образцовая женская обитель, канонизиро-
вали его основательниц только в 2001 году. Возможно, в 
силу своего смирения, они вообще не хотели быть про-
славленными.

Преподобные Иулиания и Евпраксия происходили 
из многодетной и богобоязненной семьи. Кто-то из их 
ближайших предков был «эмигрантом» с опустошен-
ного татарами юго-запада. А значит, они знали, что та-
кое нужда, и привыкли полагаться на Господа больше, 
нежели на свои силы. Не случайно их семья дала миру 
трех святых: Ульяну, Иулию и Симона-Елевферия. 
Последнего мы знаем как митрополита Алексия Мо-
сковского. Он был старшим из семерых детей. Пример 
благочестия брата увлек за собой и младших сестер. 
Наверное, не одни они ему подражали, но на трудный 
монашеский путь вслед за любимым старшим братом 
встали только Ульяна и Иулия.

В детстве сестры любили душеспасительное чте-
ние, отличались скромностью. Однако в юности про-
явили решительность и настойчивость: по благослове-
нию матери (отец к тому времени почил) и брата ушли 
в монастырь, где приняли постриг. Ульяна с именем 
Иулиания в честь мученицы Иулиании Никомидий-
ской (†304, память 21 декабря по ст. ст.), Иулия с име-
нем Евпраксия в честь преподобной Евпраксии, девы 
Тавеннской (†413, память 25 июля по ст. ст.).

Самостоятельных женских обителей в Москве в то вре-
мя не было, монастыри разделялись на мужскую и жен-
скую половины, находясь в единой ограде. Но Иулиа-
ния и Евпраксия были девушками начитанными, знали 
о том, как устраивались древние обители, да и от брата 
могли слышать о монастырях византийских. Так у них 
зародилась мысль основать отдельную женскую оби-
тель. Любовь к брату побудила посвятить ее его небес-
ному покровителю преподобному Алексию, человеку 
Божию. Святитель в свою очередь с радостью благосло-
вил сестер на богоугодное дело.

Старший на Остожье
Недалеко от Кремля, близ Москвы-реки, находи-

лись владения, подаренные еще святителю Петру ха-
ном Узбеком и с тех пор принадлежавшие московским 
митрополитам. Часть этих земель была покрыта лесом, 
больше половины занимали луга с сенокосами, отчего 
само урочище называлось Остожье (Стоженец, Осто-
женка). Урочище находилось недалеко от Кремля, где 
жил великий князь и где можно было найти защиту на 
случай нашествия неприятеля. Орошалось место дву-
мя реками: с одной стороны речкой Остоженкой, а с 
другой – Москвой-рекой. 

Было здесь и село Семчинское (Сеучинское) с 
церковью Успения Пресвятой Богородицы. На этом-то 
месте, принадлежавшем святителю Алексию по праву 
митрополита Московского, его благословением и ижди-
вением в 1360 году был основан первый в Москве жен-
ский монастырь.

Вначале был возведен небольшой деревянный 
храм во имя преподобного Алексия, человека Бо-
жия. Маленький и тесный, он освещался лишь узки-
ми слюдяными оконцами. Кроме келий и служб для 
монашествующих находилось здесь и кладбище. Все 
было обнесено единой оградой. Позднее была по-
строена соборная церковь в честь Зачатия святой 
праведной Анной Пресвятой Богородицы. По собор-
ному храму монастырь именовался Зачатьевским; 
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по престолу во имя преподобного Алексия, человека 
Божия, – Алексеевским, а по старшинству над воз-
никшими вслед за ним в Москве прочими женскими 
обителями – стародевичьим.

Большой проблемой русского монашества того вре-
мени были так называемые своекоштные монастыри. В 
этих монашеских общинах каждый подвизался сам по 
себе и жил за свой счет. Далеко не все осознавали это 
как проблему, а многие вообще ни-
какой беды в этом не видели. Среди 
тех, кто трезво оценивал ситуацию, 
был святитель Алексий Московский. 
У него появился сильный духом еди-
номышленник – игумен Троицкого 
монастыря Сергий Радонежский. 
Именно в обители преподобного 
Сергия было возрождено монаше-
ское общежитие, где не было ничего 
своего, только общее: вещи, труды, 
устремления, духовная борьба. Как в 
общине Иисуса Христа и апостолов.

Основанный митрополитом 
Алексием Зачатьевский монастырь 
стал первой на Руси женской оби-
телью с общежительным уставом. 
Первоначальницами там были се-
стры святителя игумения Иулиания 
и монахиня Евпраксия. 

Повелением митрополита для 
обители из монастырей отобрали  
30 сестер, являвших особенные мо-
нашеские добродетели. Вскоре ко-
личество их возросло до 90 – числа 
очень значительного для того време-
ни. Постепенно росло и монастыр-
ское хозяйство. Вклады в пользу свя-
той обители от людей всех сословий, 
будь то богатый или бедный, способ-
ствовали укреплению и известности 
монастыря.

Преподобная Иулиания, подобно своему брату 
рано презревшая мирские удовольствия и обученная 
монашеству духовным подвигом, следовала в управ-
лении обителью опыту древних подвижников. Имея 
светлый ум, она ясно сознавала необходимость раз-
личия в обращении с насельницами и благословляла 
новоначальных на послушания сообразно способ-
ностям и характеру каждой, смогла объединить си-
лою своего мудрого правления различных по проис-
хождению и мирским привычкам людей в единую 
духовную семью. Всецело проникнутая духом хри-
стианского благочестия, обучала она монашескому 
житию не столько повелением, сколько советом, 
просьбой и собственным примером. Эти душевные 
свойства снискали ей всеобщую любовь не только 
монашествующих, но и мирян.

Верной помощницей преподобной Иулиании была ее 
сестра монахиня Евпраксия. Все труды по устроению 
обители они несли вместе. В монастыре все делалось 
по совету и благословению их старшего брата, и около 
южной части ограды была выстроена келья, где он часто 
останавливался.

Преподобные матушки имели любящие и милую-
щие сердца и всегда были готовы оказать помощь голод-

ным, убогим, обездоленным – всем, 
приходящим под кров святой оби-
тели. Во время бед на земле Русской 
становились они утешительницами, 
молитвенницами, кормилицами, це-
лительницами страждущих и боля-
щих. Так, оказывая любовь ближним, 
в кротости и смирении преподобные 
сестры соделывали свое спасение.

Но вот подошли к концу дни 
земной жизни основательниц За-
чатьевской обители. Не окончилось 
еще годовое поминовение препо-
добного Сергия Радонежского, игу-
мена множества мужских монасты-
рей, как монашество постигла новая 
утрата и великая скорбь об игумении 
Иулиании – начальнице женского 
общего жития. Она отошла ко Госпо-
ду 3 мая 1393 года. Кончина ее отме-
чена летописцем того времени: «По 
Великом дни (по Пасхе) на четвертой 
недели в субботу на ночь преставися 
игумения Алексеевская Ульяна, дщи 
некоего богата родителя и славна, 
сама же зело богобоязлива, чернечь-
ствовавши лет более 30 и игумения 
бывши 90 черницам, и общему жи-
тию женскому начальница бывши, 
и за премногую добродетель любима 
бысть от всех и почтена всюду и по-

ложена подле церкви». Через год отошла в мир иной и 
сестра игумении монахиня Евпраксия.

И хотя Алексеевская обитель в смерти святых ма-
тушек понесла великую утрату, благотворные начала 
благочестивой настоятельницы и ее сестры-помощницы 
после их кончины приносили духовные плоды. Добрые 
качества, составлявшие достоинства монашеского жи-
тия сестер Зачатьевской Алексеевской обители при 
жизни первоначальниц, долгое время и после их упо-
коения усваивали в общем мнении первенство этому 
монастырю.

Над местом погребения преподобных сестер вскоре 
была сооружена часовня. Позднее, в 1766 году, на этом 
месте был построен храм в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина», который в 1887 году расширили, 
соединили с собором Рождества Пресвятой Богородицы 
и освятили в честь Казанской иконы.
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16 мая 2001 года матушки были канонизированы как 
местночтимые святые, а в 2008 году прославлены в лике 
общецерковных святых.

Монастырское лекарство
Стоит отметить, что по преставлении преподобные 

Иулиания и Евпраксия продолжают заботиться и о се-
страх Зачатьевского монастыря, и о благочестивых ве-
рующих, обращающихся в молитве к ним за помощью. 
Зафиксировано несколько явлений святых сестер и чу-
дес, совершенных по их предстательству ко Господу.

  В 1925 году Зачатьевский монастырь ликвиди-
ровали, насельницы вынуждены были покинуть родную 
обитель. Трудно, очень трудно им было без монастыря, 
и некоторые из них думали перейти в другие. Так, по-
следний монастырский регент монахиня Маргарита 
долго искала для себя иную обитель. Однажды ей во сне 
явилась игумения Иулиания и сказала: «Ты овца из мое-
го стада, никуда не ходи». 

После закрытия монастыря большинство сестер 
поселились в соседних домах и проходили послушания 
при храме Илии Пророка, что в Обыденском переулке. 
В 1991 году по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II при храме было создано Сестринство во имя 
«Милостивой» иконы Божией Матери, основной целью 
которого являлось возрождение древнейшей женской 
обители столицы – Зачатьевского монастыря.

После чудесного исцеления от необъяснимых присту-
пов у старшей сестры Сестринства Марии на месте, где 
раньше располагалась церковь в честь иконы Богомате-
ри «Неопалимая купина», были поставлены деревянный 
крест, два надгробия и устроена небольшая ограда. С тех 
пор здесь после Божественной литургии служили пани-
хиды по матушкам-основательницам, а во время крест-
ного хода вечером пели литию.

Однажды в обитель пришла молодая женщина и 
поведала о своем горе. Несколько дней назад на улице 
избили ее мужа и металлической палкой пробили ему 
голову. Муж находился в реанимации в тяжелом со-
стоянии. Врачи сказали, что вряд ли он выживет, а если 
останется жить, то будет инвалидом, недееспособным. 
У женщины было трое маленьких детей. Монахини, как 
могли, старались ее утешить, предложили отслужить па-
нихиду на могилке матушек, положив на нее рубашку 
мужа. Все усердно молились, прося о помощи. Через не-
которое время женщина снова пришла в монастырь, но 
уже не в слезах, а радостная и счастливая – муж выздо-
ровел и приступил к работе. Врачи только руками разве-
ли: «Такого не может быть, он у вас в рубашке родился!» 
Женщина улыбнулась, а про себя подумала, что знает, 
какая это рубашка.

Другая женщина вся в слезах заказала молебен о 
здравии сына. Мальчик попал в автокатастрофу и на-
ходился в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи Ф

О
Т

О
: 

К
Р

И
С

Т
И

Н
А

 К
О

Р
М

И
Л

И
Ц

Ы
Н

А 



4746

П е р в ы е  н а  М о с к в еИ с т о р и я

готовили несчастную мать к самому худшему. Сестры 
предложили помимо молебна отслужить панихиду на 
могилках основательниц обители и стали поминать бо-
лящего отрока при чтении Неусыпаемой Псалтири. Не-
однократно служили панихиды по игумении Иулиании 
и монахине Евпраксии, прикладывали вещи больного к 
месту погребения преподобных, прося матушек о помо-
щи. Около трех недель мальчик находился на аппарате 
искусственного дыхания, и мать перестала приходить 
в монастырь. Сестры уже решили, что случилось непо-
правимое, как вдруг приходит благодарная мать с сы-
ном. Мальчик поправился и теперь часто вместе с мамой 
и сестрой бывает в обители.

Послушница N. сильно страдала зубной болью и 
каждый день пила по несколько таблеток анальгина. 
Как-то вечером, измученная, она возопила к матушкам 
с молитвой, помазала больное место маслом, сорвала ли-
сточек у цветка с их могилки и положила его на больной 
зуб. Боль прекратилась.

Раба Божия Л. в 1998 году тяжело заболела, врачи 
обнаружили у нее опухоль. Л. слышала об исцелениях, 
происходивших на могилках преподобных Иулиании и 
Евпраксии. Она пошла в Зачатьевский монастырь и го-
рячо помолилась святым Божиим угодницам. Очередное 
медицинское обследование, которое проходила Л. через 

месяц, установило, что опухоль уменьшилась до неболь-
ших узелков и необходимость в операции практически 
отпала. Л. горячо благодарила Бога за чудесное исцеле-
ние по молитвам матушек и письменное свидетельство 
о том передала настоятельнице монастыря.

Преподобные игумения Иулиания и монахиня Ев-
праксия не только помогают страждущим, но и некото-
рых благочестивых богомольцев сподобляют своих не-
бесных явлений.

За семь дней до канонизации матушек раба Божия 
Т., прихожанка монастыря, видела сон, в котором она 
подошла к стоявшему на открытом месте гробу красно-
го цвета и, наклонившись, увидела, что это рака с око-
шечком для мощей, покрытая красной пеленой. О гото-
вящемся прославлении преподобных Т. ничего не знала. 
Сообщили ей об этом лишь накануне дня канонизации. 

Одна раба Божия страдала тяжелым раковым забо-
леванием. Она лежала в онкологической больнице и го-
товилась к операции. Здесь и услышала о святых Иулиа-
нии и Евпраксии, прочитала их житие, стала ежечасно 
взывать к ним, прося об исцелении. Накануне операции 
приснился ей сон, в котором она видела двух монахинь, 
стоящих на высокой горе (то были основательницы оби-
тели). На следующее утро больную повезли в операци-
онную, вскрыли брюшную полость, и… раковой опухоли 

не было, хотя все исследования показывали ее наличие. 
Врачи развели руками, не зная, как объяснить этот фе-
номен. Зато благодарная женщина, как только вышла из 
больницы, поспешила к преподобным, чтобы воздать им 
должное благодарное почитание.

В один июльский день в часовню пришла женщина. 
Видимо, желая поделиться своим горем, она со слезами 
обратилась к инокине Е., рассказав ей следующее. Жен-
щина уже давно страдает тяжелым заболеванием ног. 
Врачи предложили или ампутацию, или консервативное 
лечение за большую сумму денег. Духовник не благо-
словил соглашаться на операцию, а средств на лечение 
у нее не было. Посочувствовав чужому горю, инокиня 
Е. предложила «монастырское лекарство» – обратиться 
за помощью к преподобным матушкам. Женщина так и 
поступила. Спустя примерно два часа они вновь встре-
тились, но женщина уже не плакала, а улыбалась и бла-
годарила монахиню за совет. Она рассказала, что долго 
и слезно молилась у мощей. Неожиданно к ней подошла 
незнакомая женщина, расспросила обо всем и… дала не-
обходимую для лечения сумму денег.

Святые Иулиания и Евпраксия свою чудесную по-
мощь являют и насельницам монастыря. Одно из чудес 
произошло недалеко от подворья обители. Сестры с дву-
мя трудниками ездили на машине за грибами. Водитель 
не очень хорошо знал особенности пути, и на опасном 
участке машина съехала с дороги и попала в болото. Все 
вышли из машины и по совету одного из трудников стали 
подкладывать под колеса настил из веток и бревен, что-
бы можно было выехать. Попробовали завести машину и 
сдвинуть ее с места. Не получилось. Еще раз налегли по-
сильнее. Безрезультатно. Монахини начали призывать 
на помощь угодников Божиих. Молились всем святым, 
кого вспомнили. Но машина – ни с места. Почувство-
валась усталость, и  вдруг одна сестра, послушница Н., 
воскликнула: «Сестры, а что ж мы наших матушек пре-
подобных не вспомнили?!» Монахиня Н. предложила со-
борно помолиться. Хором запели: «Преподобные Иулиа-
ние и Евпраксие, молите Бога о нас, помогите!» И только 
притронулись руками к машине, собираясь ее толкнуть, 
как она неожиданно дернулась и поехала. Всех охватила 
необычайная радость. Чудо было настолько очевидным, 
что водитель, не особо верящий в чудеса, засвидетель-
ствовал: «Тут была явная помощь свыше!»

В январский день 2002 года в часовню святителя 
Алексия пришла раба Божия Н. Женщина обратилась к 
монахине И. за советом: ее дочь, проживающая в США, 
была на грани самоубийства. Из беседы выяснилось, 
что Н. никогда раньше в храм не ходила и сейчас обра-
тилась в обитель, движимая глубокой скорбью о дочери 
и осознанием своего бессилия чем-либо ей помочь. Мо-
нахиня И. посоветовала прибегнуть к помощи святых 
основательниц обители, заказать молебен о здравии 
дочери. Спустя какое-то время женщина вновь при-
шла в часовню, совершенно изменившаяся и радостная. 

Оказывается, на следующий день после посещения ею 
монастыря позвонила дочь и рассказала, что произошло 
необъяснимое: у нее вдруг словно открылись глаза и со-
бытия, до этого приводившие ее в отчаяние, предстали 
совершенно в ином свете, а некоторые обстоятельства 
неожиданно изменились, и она уже не помышляет о 
самоубийстве. Обрадованная мать рассказала дочери 
о своих молитвах к преподобным Иулиании и Евпрак-
сии. Дочь, пораженная чудом, пообещала пойти в храм 
и поблагодарить Господа за Его милость. А мать, в свою 
очередь, посчитала своим долгом прийти в обитель и по-
благодарить матушек.

У одной благочестивой женщины тяжело болели 
родители. Мать в течение двух лет страдала менингитом 
и постоянно находилась в больнице, отец тоже проходил 
лечение в стационаре от хронического заболевания. От 
своих знакомых женщина узнала о Зачатьевском мона-
стыре и о благодатной помощи преподобных Иулиании 
и Евпраксии. Взяв рубашки родителей, женщина прие-
хала в обитель, приложила их к надгробиям, с верой и 
надеждой прочитала молитву. Когда она привезла освя-
щенную рубашку матери, та, надев ее, в тот же миг по-
чувствовала себя здоровой. Ошеломленные врачи, под-
твердившие исцеление, ничем не могли объяснить сей 
факт, просили даже дать им эту удивительную рубашку, 
но мать женщины твердо верила, что чудо произошло с 
ней по молитвам святых матушек. Рубашку, освящен-
ную у мощей, она с тех пор носит с великим благогове-
нием. Исцелился и отец этой рабы Божией.

В марте 2002 года в часовню святителя Алексия 
пришла женщина с подростком. Она обратилась к мона-
хине за советом, поделившись своей скорбью, что сын 
не хочет учиться. Много слез уже пролито перед иконой 
Божией Матери «Прибавление ума», но все напрасно. 
Женщина купила несколько книжек и уже собиралась 
уходить. Сестра посоветовала надеть мальчику шапоч-
ку, освященную на надгробиях матушек. На следующий 
день женщина пришла поблагодарить сестру за совет. 
Мальчик охотно носит шапочку, не желает с ней расста-
ваться и не думает ни о чем, кроме учебы.

У одной рабы Божией после перелома шейки бедра 
в результате аварии была потеряна чувствительность в 
ноге, и она оказалась прикована к постели. Ее знакомая 
освятила у мощей преподобных Иулиании и Евпраксии 
носочки, приложив их к надгробиям. Больная, надев но-
сочки, почувствовала исходящий от них сильный жар, и 
к ноге тотчас вернулась чувствительность. После этого 
она смогла передвигаться и вскоре приступила к работе.

Мы сознательно ограничили рассказ о чудесной 
помощи первоначальниц Зачатьевской обители нашей 
эпохой, однако подобных свидетельств бесчисленное 
множество, начиная со времени их кончины. Ведь свя-
той отличается от простого смертного прежде всего тем, 
что ему небезразличен этот мир. Не с его страстями и 
похотями, а с вытекающим из них страданием.  

Преподобные игумения 

Иулиания и монахиня 

Евпраксия были образо-

ванными, знали о том, 

как устраивались  

древние обители, да и от 

брата могли слышать 

 о монастырях  

византийских. Так у них 

зародилась идея основать 

самостоятельную  

женскую обитель.  

Любовь к брату побудила 

посвятить ее его  

небесному покровителю 

преподобному Алексию, 

человеку Божию
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Игумения Иулиания (Каледа)Под покровом 
     Милостивой
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Главной святыней Зачатьевской обители  
является чудотворная икона  

Божией Матери «Милостивая».  
Образ известен в монастыре с XVIII века

 Точная дата его появления в Зачатьев-
ском не установлена. Первые упомина-
ния встречаются в описи XVIII столетия. 
Существуют предположения, что икона 

Богородицы «Милостивая» попала в обитель от импе-
раторской семьи, однако достоверного подтверждения 
этому нет. 

 С самого начала своего появления в нашем мона-
стыре «Милостивая» почиталась как великая святыня и 
до закрытия обители в 1923 году еженедельно по средам 
перед ней служился молебен. Зачатьевские сестры в 
трудную минуту неотступно обращались к Матери Бо-
жией, и Пречистая простирала над ними Свой Милости-
вый покров. 

Когда в 1923 году наш монастырь был закрыт, насто-
ятельница обители игумения Мария (Коробка) собрала 
сестер, чтобы в последний раз соборно отслужить перед 
«Милостивой» молебен. После этого монахини взяли 
чудотворный образ и еще несколько монастырских свя-
тынь и пришли в храм Илии Пророка, что в Обыденском 
переулке. Поставили там икону, матушка Мария обра-
тилась к монахиням с прощальным словом. Сказала, что 
отныне она не может быть их игуменией и чтобы сестры 
во всех своих бедах, скорбях, недоумениях прибегали к 
заступничеству Пресвятой Богородицы. Отныне Сама 
Матерь Божия будет их Небесной Игуменией. В знак 
передачи игуменской власти матушка Мария поставила 
свой игуменский посох к «Милостивой» иконе. 

С тех пор монахини упраздненного Зачатьевско-
го монастыря, уцелевшие от арестов и ссылок, посели-
лись в подвальчиках по переулкам и стали проходить 
послушания при Обыденском храме. Примечательно, 
что последняя насельница обители, схимонахиня Нина 
(Корнеева), умерла в 1984 году и отпевали ее в день 
празднования любимой монастырской иконы. Таким 
образом, Пречистая Сама позаботилась о монахине и 
забрала ее душу за два дня до Своего праздника. 

Во время отпевания схимонахини Нины многим каза-
лось, что история Зачатьевского монастыря на этом за-
канчивается. Но Господь судил иначе, и именно тот день 
стал началом нового пути для будущей игумении Зача-
тьевской обители и нового исторического периода для 
древнейшей святыни града Москвы, которой предстоя-
ло восстать из руин.

Через несколько лет, когда отношение к Церкви 
в стране изменилось, храм Илии Пророка Обыденно-
го счел своим духовным долгом начать возрождение 
нашей обители. 21 августа 1991 года  было создано Се-
стринство в честь иконы Богоматери «Милостивая», а 
5 мая 1995 года утвердили монастырь. Матерь Божия 
действительно является нашей Небесной Игуменией, 
Покровительницей и Заступницей. Все важные собы-
тия в жизни обители неизменно происходили и проис-
ходят в день праздника главной святыни монастыря – 
Ее образа «Милостивой». Так устраивается чудесным 
образом по воле Царицы Небесной, при этом специ-
ально ничего не планируется, не подстраивается под 
торжество, но именно в этот день совершается то или 
иное священнодействие. 

Первым таким событием стало великое освящение 
Надвратного храма, которое совершил Святейший Па-
триарх Алексий II 25 ноября 1993 года. Через шесть лет, 
25 ноября 1999 года, чудотворный монастырский образ 
вместе со старинным игуменским жезлом был торже-
ственно перенесен из Ильинского храма в Зачатьевский 
монастырь. Тогда у всех было единое чувство – Небес-
ная Игумения вернулась в родную обитель.  

После возвращения «Милостивой» сам воздух в 
монастыре стал другой, и все процессы с освобожде-
нием монастырских строений, восстановительными 
работами начали совершаться быстрее и успешнее. 
25 ноября 2001 года был освящен храм Зачатия свя-
той праведной Анны, в котором к этому времени 
были частично выполнены реставрационные работы. 
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Закладка камня в основание собора Рождества Бого-
родицы также совершилась 25 ноября 2005 года, хотя 
первоначально назначались другие даты. В тот день в 
основание престола была положена капсула с грамо-
той, закладной камень и первые именные кирпичи. 
Именно на «Милостивую» освящали соборные коло-
кола и кресты, а также памятник святителю Алексию 
Московскому.  

25 ноября 2011 года монастырь участвовал в молеб-
не перед ковчегом с Честным Поясом Пресвятой Бого-
родицы, привезенным в Россию из священной обители 
Ватопед со святой Горы Афон. В тот день от Зачатьев-
ской обители был принесен вышитый сестрами пояс (по 
подобию пояса Божией Матери), чтобы приложить его 
к великой святыне. По милости Царицы Небесной игу-
мен Ватопедского монастыря отец Ефрем благословил 
забрать наш пояс на Афон для освящения, а через шесть 

месяцев он был передан обратно в обитель – на благо-
датное укрепление и помощь всем верующим. Пояс на-
ходится в небольшом ковчеге рядом с иконой Богомате-
ри Киккской-Милостивой в монастырском соборе. 

  По своей иконографии «Милостивая» схожа с древ-
нейшей иконой Божией Матери «Елеусой-Киккской», 
написанной, по преданию, святым апостолом и еванге-
листом Лукой и с XII столетия пребывающей в древнем 
Царском Киккском монастыре на Кипре. Милостью Бо-
жией, мы с сестрами не раз сподобились посетить Кикк-
скую обитель и молиться у древней святыни, из глубины 
души принося Небесной Владычице сердечные моления 
о благодатном заступлении и помощи в трудах по вос-
становлению разрушенного древнейшего Зачатьевско-
го монастыря града Москвы. С родством чудотворных 
образов «Милостивой» и «Киккской» связаны многие 
события в истории возрождения нашей обители. 

В народе «Милостивую» прозвали «Божией Матерью с ушком». Дело в том, что 

на иконе у Богородицы под омофором видно одно ухо, отсюда и пошло название.  

А Пречистая действительно очень быстро слышит взывающих к Ней. Она оказыва-

ет столько чудесной помощи! Но главное чудо по молитвам к Царице Небесной –  

это возрождение Зачатьевского монастыря  

Пресвятая Богородица проявляет милость ко всем, кто с верой, упованием и надеж-

дой обращается к Ее помощи, предстательству и заступлению. А Зачатьевская оби-

тель, которая возносит свои молитвы к Пречистой Богоматери, видит Ее милость, 

прежде всего, в том, что с Ее милосердной помощью совершается дело возрождения 

монастыря, его храмов. Благодать Господня вновь преподается здесь от чудотвор-

ного образа Божией Матери всем к нему притекающим, и люди уносят эту благо-

дать, эту милость Царицы Небесной в свои семьи, в свои дома, к своим близким и 

родным Святейший Патриарх Алексий  IIу иконы «Милостивая» в свой последний визит в Зачатьевскую обитель

В течение нескольких лет насельницы нашего 
монастыря вышивали пелену с изображением Мило-
стивой Богоматери, предназначенную в дар Киккской 
обители. 25 ноября 2010 года, в день освящения глав-
ного монастырского собора, Святейший Патриарх Ки-
рилл торжественно передал сестринское рукоделие по 
адресу. В ответ от делегации Киккского монастыря За-
чатьевской обители был преподнесен великолепный 
список чудотворной иконы «Елеуса-Киккская» – в 
подтверждение сродности святынь и братских отно-
шений между монастырями.

Поклониться «Милостивой» приходит очень много 
людей. Каждый четверг вечером, во время Параклиса –  
молебного пения Богородице с акафистом, в храме перед 
чтимым образом Царицы Небесной собирается боль-
шое количество верующих. Множество драгоценностей 
на самой иконе свидетельствует о многих исцелениях, 
разрешениях трудных житейских обстоятельств, устро-
ении личной жизни и – особенно – даровании долго-
жданных чад, происходящих по молитвам перед чудот-
ворными иконами.

В народе «Милостивую» прозвали «Услышатель-
ницей», «Божией Матерью с ушком». Дело в том, что на 
иконе у Богоматери под омофором видно одно ушко, от-
сюда и пошло народное название. А Пресвятая Богоро-
дица действительно очень быстро слышит взывающих к 
Ней. Она оказывает столько чудесной помощи! Но глав-
ное чудо по молитвам к Царице Небесной – это воз-
рождение Зачатьевского монастыря. А как еще можно 
объяснить тот факт, что величественный монастырский 
собор в честь Ее Рождества построили всего за пять лет? 
И это в то время, когда в Москве не работала ни одна 
стройка, когда не было средств, а в монастыре был один-
единственный кран… 

К празднику Похвалы Богородицы главную святы-
ню обители украшают особым убранством: пеленой из 
белого шелка с кружевной и жемчужной отделкой, на-
зываемой  «Радуйся, Невесто Неневестная», чтобы сугу-
бо почтить и прославить ангельскую чистоту и великое 
смирение Пресвятой Девы.

И мы с  сердечной любовью и умилением поем: «Ра-
дуйся, Милостивая, христианом помощнице!»   
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У монаха два крыла – молитва и послушание.  
В аннотации к одному документальному  

фильму говорится, что, если одно крыло оторвать, 
это будет уже калека, а не монах.  

Поэтому истинные монахи всегда были  
и молитвенниками, и великими тружениками.  
В Зачатьевском монастыре слова святых отцов  

о молитве и послушании стараются не забывать. 
Об этом, среди множества других, –  

главные заботы настоятельницы обители  
игумении Иулиании (Каледы)

Штурмовать Небеса молитвой
Молитва уходит в небо из этого уголка московской земли во 

время полунощницы, утрени. Звучит она и во время Божествен-
ной литургии, которая совершается в обители каждый день. По-
сле службы сёстры расходятся по своим кельям. Ровно на час. 
Кто-то в это время отдыхает, кто-то читает молитвенное правило. 
Отдохнув, отправляются на послушания. 

А в 10.30 матушка игумения и насельницы монастыря, у кото-
рых нет безотлагательных дел, собираются в храме в честь Зачатия 
святой праведной Анны и читают либо молебный канон Пресвя-
той Богородице, либо акафист первоначальницам Зачатьевской 
обители – преподобным Иулиании и Евпраксии Московским. 

Еще они вычитывают так называемую ктиторскую чётку 
(100 молитв Богородице), сравнительно недавно переняв данную 
традицию у русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афо-
не. Во время ктиторской чётки зачатьевские монахини, инокини, 
послушницы молятся за Святейшего Патриарха Кирилла, за вла-
сти, воинство, благодетелей. И – за сестер обители. 

В 11.00 общая трапеза. Сев за длинный стол в просторной 
монастырской трапезной, сёстры стараются бесшумно брать 
приборы, накладывать на тарелки еду, поскольку за трапезой 
читаются мудрые мысли святых отцов или жития святых. В этот 
раз на попразднство Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня читались назидательные размышления митро-
полита Вениамина (Федченкова) о духовном смысле двунадеся-
того Господского праздника. Чуть позже задаем игумении Иу-
лиании вопрос, не рассеивается ли внимание сестёр (ведь так и 
просятся в голову мысли, связанные с оценкой вкусности того, 
что выставлено на стол). 

Улыбнувшись, матушка сказала, что все мы – люди, и у каж-
дого внимание в какой-то момент может переключиться на что-
то другое, но в общем и целом монахини слушают с интересом.  Ф
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Кроме того, по ее словам, они знают, что игумения в лю-
бой момент может спросить: «Что вы сейчас услыша-
ли? Что на сердце легло?» Понятно, что память у всех 
разная. Случается, кто-то говорит: «Ой, матушка, подо-
ждите, пожалуйста! Что-то интересное читали! Сейчас 
вспомню». Настоятельница скажет одно-два слова из 
прочитанного, и сестра радостно подхватывает. Вспом-
нила! Также матушка Иулиания может поинтересо-
ваться, какой сегодня Апостол читали, какое Евангелие. 
Поэтому сёстры стараются быть внимательными.

А после трапезы и кратенькой беседы (или более 
долгой, в зависимости от обстоятельств) снова все рас-
ходятся по послушаниям. 

Страусиная верность
У матушки после трапезы состоялась встреча с 

долгожданным гостем, приехавшим со Святой Зем-
ли – иеромонахом Алексием (Елисеевым), ключарём 
подворья Русской Духовной Миссии в Хевроне, с ко-
торым игумения Иулиания и 11 сестёр, совершавших 
в этом году паломничество по земной Родине Спаси-
теля, познакомились в Хевроне. Помимо основных 
впечатлений от того места, где Святая Троица явилась 
нашему праотцу Аврааму, монахинь поразило и то, 
как замечательно на подворье святых праотцев рас-
сажены всевозможные растения. 

Оказывается, отец Алексий (кстати, нареченный 
в честь святителя Алексия, основателя Зачатьевско-
го монастыря) в прошлом – агроном. Агрономом он 
был и на светской работе, и по зачислении в братию 
Спасо-Преображенского Валаамского мужского мо-
настыря, где долгие годы нес это послушание. Ба-
тюшка пообещал паломницам, что по приезде в Мо-
скву обязательно посетит Зачатьевский монастырь 
и, воочию увидев его территорию, храмы, постара-
ется дать подробную консультацию, что где лучше 
посадить. Впоследствии времени на это благое дело 
отец Алексий действительно не пожалел: ходил, по-
казывал, рассказывал, а настоятельница с сестрами 
слушали, записывали, запоминали. 

– Поскольку внешнее отражает внутреннее, то 
хочется, чтобы всё было со смыслом, – отмечает игу-
мения Иулиания. – И монастырь, как прообраз Неба, 
прообраз Рая, должен быть устроен соответственно. 
Здесь всё имеет значение. До встречи с отцом Алексием 
мы долго думали, какие растения около какого придела 
посадить (именно связанные с посвящением того или 
иного престола). Теперь имеем полное представление. 

Духовный смысл, по словам матушки, есть и в 
том, что в лампады, украшающие иконостас Свято-
Духовского храма, возведенного в XIX веке при митро-
полите Филарете (Дроздове), а затем обезображенного 
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и восстановленного уже в наши дни, вправлены страу-
синые яйца. На Кипре, где они были приобретены во 
время паломнической поездки игумении с сёстрами, 
утверждают, что в яйцах этой самой крупной из ныне 
живущих птиц содержится вещество, отпугивающее на-
секомых. Так что в практическом плане их применение 
в храмах оправдано. Что касается духовного смысла...

– Птенцов у страусов высиживает самец. Причём 
его внимание в этот период обращено исключительно 
на яйцо. Так и мы должны быть всегда в Боге, – гово-
рит матушка. – Если забываем о Нем, то духовно уми-
раем. Страус – мужественная птица, он ни за что не 
сойдет с яйца, скорее погибнет. И мы должны быть вер-
ны Христу до конца.

Яхонтики и изумрудики
В богадельне, где сейчас девять подопечных, 

игумения расспросила сестёр, несущих здесь послу-
шание, как ночь прошла. Обошла бабушек (так с лю-
бовью называют в монастыре престарелых монахинь 
и мирянку), поинтересовалась их самочувствием, на-
строением. Спросила, не голодно ли им, не холодно 
ли? Читают им Евангелие, Псалтирь? А сами они чи-
тают пятисотицу? 

На кухоньке узнала, достаточно ли продуктов, 
не нужно ли ещё чего-нибудь. Задержалась у осла-
бевшей от болезни 97-летней схимонахини Калерии, 
с ней тепло пообщалась. Позже матушка расскажет 
о ней подробнее – удивительно светлом человеке, 
бесконечно преданном воле Божией и послушном 

уставу Церкви. Вспомнит случай, который для мно-
гих стал назиданием. 

Старенькую схимницу в храм привозят на коля-
сочке. Она, по-христиански строго следящая за свои-
ми мыслями и помыслами, каждый раз пишет в келье 
исповедь и затем этот листочек подает священнику. Во 
время Великого поста службы длинные, исповедников 
много, и мать Калерия совсем изнемогала. Игумения 
благословила привозить ее попозже, ближе к чтению 
Евангелия. Первый такой «опыт» оказался неудачным. 
Когда подошло время Причастия, схимница заметила: 
«Я не могу причащаться. Мне духовник говорил, что 
если ты даже на часы опоздаешь, уже нельзя подходить 
к Святой Чаше. А я часы не слышала, начало литургии 
не слышала – и как я буду причащаться?» Пришлось 
матушке Иулиании объяснять, что в данной ситуации 
силы надо расходовать экономно. Не сразу, но убедила. 

80-летнюю монахиню Пульхерию тоже привозят 
в храм на колясочке. Она, можно сказать, из нович-
ков: в богадельню переехала около трёх лет назад. 
Настоятельница с волнением вспоминает историю 
ее жизни. Рано осиротев, 15-летняя девочка пришла 
в Елоховский собор, и протопресвитер Николай Кол-
чицкий – яркая, неординарная фигура на церков-
ном небосклоне – взял ее вначале помогать в доме.  
А потом она стала работать в Елоховском. Много лет 
трудилась в трапезной, хорошо помнит трёх Патриар-
хов Русской Церкви – Алексия I, Пимена и Алексия II.  
В богадельне её сразу полюбили, увидели, какой это 
радостный и смиренный человек.
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– Наших бабушек отличает благоговение, – продол-
жает матушка игумения. – Когда сёстры под руки 
подводят мать Пульхерию к Чаше, она – маленького 
росточка – стоит, как солдатик. Смотришь на нее и 
видишь, что это воин Царя Небесного. Хотя физически 
бабушки немощны, дух у них крепкий. Они всё время 
предстоят пред Богом. Эти бабушки – наши яхонтики 
и изумрудики, как сказано в одной притче. Они нас 
многому учат, за нас молятся, наши молитвенницы. 

Благоговейное отношение – благодать от Бога 
внутри человека. О благоговении мы услышали и после 
короткой встречи, состоявшейся, что называется, на 
ходу. Увидев издали ещё одну гостью, матушка Иулиа-
ния поспешила, чтобы её поприветствовать.   

Подарок из Греции
Игумения Анисия из монастыря Вознесения Го-

сподня в Греции приехала на Международную кон-
ференцию «Монашество Святой Руси: от истоков к 
современности». Остановилась в Зачатьевском мона-
стыре. В России греческая игумения впервые. По ее 
признанию, особенно поразило благоговейное отно-
шение русских людей к святыням. А еще – благоче-
стивый вид богомольцев: в храм женщины приходят в 
длинных юбках, на голове платочки. 

– Как благоговейно у вас люди крестятся, благо-
говейно к Чаше подходят! Есть чему поучиться, – го-
ворила она настоятельнице. 

У самой игумении Анисии монашеский опыт бо-
лее 50 лет.

Накануне в обители вместо традиционной ве-
черней беседы сестёр с матушкой состоялся разго-
вор с гостьей из Греции. Игумения далёкого горно-
го монастыря, расположенного почти на 800 метров 
над уровнем моря в тихом уединенном месте, пове-
дала чутким слушательницам, как она готовила себя 
к монашескому пути и в 20 лет пришла в монастырь, 
чтобы посвятить себя служению Богу. Рассказала 
также, с какими искушениями пришлось бороться 
во время послушничества. Духовное чадо известного 
старца Ефрема Аризонского, матушка Анисия 36 лет 
назад по его благословению взялась восстанавливать 
монастырь Вознесения Господня, разрушенный в 
годы турецкой оккупации. Для зачатьевских сестёр 
и самой настоятельницы столичной обители этот со-
кровенный рассказ в неформальной обстановке был 
не просто интересен – он стал настоящим духовным 
подарком.

В Барвиху! Слушать тишину
Путь на монастырское подворье, расположенное в 

семи километрах от Москвы, в деревне Барвихе, зани-
мает не много времени. Матушка игумения старается 
бывать там по мере возможности. Едет с целью те или 
иные проблемы решить, сестёр поддержать (чтобы те не 
чувствовали себя в отрыве от нее). И ещё – «услышать» 
тишину удивительного места, насладиться ею. Иногда 
удаётся выбраться на денёк-другой, максимум – на три 
дня. А иногда, как сейчас например, всего лишь на час. 

Исторически подворье было оформлено на мона-
стырь ещё при императоре Павле, в конце XVIII века, 
по ходатайству деятельной игумении Доримедонты, 
ездившей в Петербург к государю-императору с такой 
просьбой. Тогда это был лес, сосновый бор. Место на-
зывалось не Барвиха, как сейчас, а Боровиха – от слова 
«бор». 80 гектаров земли получила в свое пользование 
древнейшая московская обитель. Из них 70 занимал 
лес, 10 ушло под строительство деревянного храма (ко-
торый был возведён уже в начале XX века), а также под 
кельи, школу, детский приют, сады, огороды. 

Просуществовало подворье до 1934 года. Возрож-
дающемуся монастырю вместо 80 гектаров передали 
чуть больше одного. Стараниями местных жителей был 
построен новый храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
поскольку прежний в советское время разобрали на 
брёвна, ушедшие на строительство школы. Сейчас здесь 
есть сестринский и игуменский корпуса, гостевой дом, 
где останавливаются священники, гости, паломники.  

Хозяйство на подворье небольшое: козы, куры, 
перепёлки. И совсем небольшой огород, тепличка. 

В сестринском корпусе устроен домовый храм 
в честь святителя Григория Паламы, освященный в 
этом году малым чином. Чтобы не отрываться от мо-
настырского уклада, приезжающие на послушание 
насельницы обители попросили матушку благосло-
вить их прочитывать суточный круг богослужения. 
Теперь в те дни, когда нет служб, сестры вычитывают 
весь суточный круг.

Послушание на подворье несут по очереди. По до-
роге туда мы узнали об интересной традиции ежегодно-
го назначения послушаний, в какой-то степени повторя-
ющей афонскую. По словам игумении Иуалиании, идея 
давать новые послушания именно в день Святого Духа 
появилась неожиданно. Подумалось: «Престольный 
праздник в монастыре, день рождения Церкви, и мы 
все просим Господа ниспослать нам Духа Святаго. Как 
хорошо было бы в этот день давать сёстрам послушания  
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на год, чтобы они, обновленные Духом Святым, ревност-
но их исполняли». 

Так и стали делать. В нынешнем году, в связи с бли-
зостью Духова дня с днём памяти святителя Алексия, 
митрополита Московского, матушка благословила со-
вершить этот чин 2 июня. Как и в прежние годы, в день 
обретения мощей основателя своей обители сёстры по-
клонились его святым мощам в Елоховском соборе. При-
ехали с конвертами, подписанными именами насельниц. 
В каждом лежало название послушания и изречения свя-
тых отцов о нем и монашеской жизни в целом. 

У матушки мелькнула мысль: «Вот бы на раку по-
ложить конвертики, чтобы у сестёр родилось чувство, 
что наш небесный покровитель сам назначает послу-
шания!» Только не знала, удобно это или нет. Спросила 
у настоятеля собора, тот сказал: «Очень хорошо! Пря-
мо сейчас, перед молебном, кладите на раку с мощами 
святителя». И весь молебен они там пролежали. 

Затем, когда все члены монашеской семьи по оче-
реди прикладывались к мощам московского чудотвор-
ца, каждый находил конвертик со своим именем, за-
бирал его и отходил в сторону. Вернувшись в родной 
монастырь, спели тропарь у раки с мощами преподоб-
ных Иулиании и Евпраксии, благоговейно приложи-
лись к чудотворному образу Божией Матери «Мило-
стивая». А уж после этого игумения, открывая конверт 
за конвертом, зачитывала вслух, какое послушание по-
лучила та или иная сестра и что о нем говорили святые 
отцы. И каждой давала по шоколадке. 

Потом все вместе пошли в деревянную бесед-
ку за игуменским домиком на легкий ужин. Развели 
самовар, приступили к трапезе. По словам матуш-
ки, все были довольны, радостны. Огорченных лиц 
она не заметила. А общение в непринужденной, не-
формальной обстановке для них всех очень ценно. 

В такие минуты человек по-особому раскрывается, 
появляется взаимное доверие, и это сближает души, 
идущие за Христом.

Кстати, поскольку насельниц в обители не так 
много, а работы хватает, почти все сёстры имеют по не-
скольку послушаний. Допустим, певчей и повара (тра-
пезницы). Многие трудятся в рукодельной мастерской. 
Благочинная, эконом, казначея, келарь, уставщик, риз-
ничная, ответственная за порядок в соборе и уборку в 
других монастырских храмах. Словом, у всех день про-
ходит в трудах и молитвах.

Ночные бдения 
С подворья мы вернулись аккурат к вечерней тра-

пезе, которая начинается в монастыре в 16.20. По ее за-
вершении, когда монахини собрались идти на 9-й час, 
настоятельница обратилась к ним с просьбой сугубо 
помолиться за Владимира Владимировича. 

«За Путина, нашего Президента?» – уточняем. 
Матушка утвердительно кивает: «Да, ведь сегодня он 
выступает на 70-й юбилейной Генеральной ассамблее 
ООН. И это выступление может иметь судьбоносное, 
историческое значение для всего международного со-
общества. Прозвучит тема Сирии, консолидации сил в 
борьбе с ИГИЛ».

 Сирия для Зачатьевской обители – это особая бо-
левая точка на карте мира. И хотя ни матушка Иулиания, 
ни насельницы там не бывали, с этой страной москов-
ский ставропигиальный монастырь связывают прочные 
духовные узы. В 1996 году по благословению Святейше-
го Патриарха Алексия II в Россию поучиться церковным 
искусствам (иконописи, вышивке) приезжали настоя-
тельница монастыря святой равноапостольной Феклы в 
Маалюле игумения Пелагия с сёстрами. Какое-то время 
они жили в монастыре на Остоженке. 

– Мы с ними внутренне сроднились, – вспомина-
ет матушка по пути в свой рабочий кабинет. – Была 
осень, довольно прохладная. Монахини из страны с 
жарким климатом очень мёрзли. Все старались их как-
то приодеть, утеплить. Очень тронуло, что, вернувшись 
домой, они связали специально для меня теплую кофту, 
апостольник. «Чтобы матушка не мёрзла!» – сказали. 

– Когда стали развиваться трагические события 
в Сирии и вооруженные экстремисты взяли в плен 
игумению Пелагию с монахинями, все в Зачатьевском 
очень сопереживали и горячо молились. Слава Богу, 
наши сирийские сёстры во Христе остались живы, 
вернулись в родные края и продолжают нести мона-
шеский подвиг.

В рабочем кабинете настоятельницу поджидали 
неотложные дела. Вошла казначея с документами на 
подпись. Затем – эконом монастыря, у которой нако-
пились вопросы. Были вопрошания и у благочинной. 
На какое число телефонных звонков, связанных с ее 
общецерковными послушаниями, матушка ответила в 
течение дня, мы не подсчитывали. Скажем только, что 
звонков было много. 

Об отдыхе, точнее, передышке, говорить не прихо-
дилось. Но лечь спать игумения Иулиания собиралась на 
удивление рано – в девять вечера. Потому что в  00:30 – 
ночная литургия. Если раньше такие службы проходили 
раз в месяц, то сейчас практически раз в неделю. Вот что 
наша героиня рассказала на прощание:

– Сёстры сами попросили совершать ночные богос-
лужения почаще. Я поначалу думала, что им будет тя-
жело, ведь устают за день. И потому сказала, что пусть 
приходит, кто хочет, по желанию. В первый раз поло-
вина сестёр присутствовала. Потом всё больше и боль-
ше. Сейчас почти все ходят. Любят ночные службы!  
И когда мы, к примеру, служим в Успенском «пещер-
ном» храме или в церкви во имя всех преподобных от-
цов и жен, в подвиге поста и молитвы просиявших, ка-
жется, что находимся вне времени, вне пространства. 
Стараемся все причащаться, и в эти мгновения особен-
но сильно чувствуется единство во Христе. 

– Служба заканчивается примерно в 3.30 утра.  
Я сама не могу сразу идти спать, да и некоторые мона-
хини испрашивают благословения походить по терри-
тории монастыря, помолиться.  Ходим, круг за кругом. 
Если кто-то с кем-то пересекается, стараемся быстро 
разойтись, чтобы не мешать друг дружке. А летом, ког-
да ночи короткие и открыты окна в храме, слышим, как 
нашему пению вторят птицы. Мы поем, и они поют. 
Выходим – предрассветная зарница, затем солнышко 
появляется. И душу охватывает пасхальная радость…

День, который мы провели с матушкой игуменией, 
был началом периода резкого похолодания после «ба-
бьего лета». Дождь, лужи, свинцовое небо. Но душу со-
гревал тёплый рассказ о ночных службах, доверитель-
ных отношениях в сплотившейся за 20 лет монашеской 
семье и многом-многом другом, что легло на сердце.  Ф
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Сёстры сами попросили устраивать ночные службы почаще. Я поначалу думала, что 

им будет тяжело, ведь устают за день. И потому сказала, что пусть приходит, кто хо-

чет, по желанию. В первый раз половина сестёр пришла. Потом всё больше и боль-

ше. Сейчас почти все ходят. Любят ночные службы!  игумения Иулиания (Каледа)
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Здесь – пир веры,
и каждого здесь
принимают с любовью

 Священник Михаил Геронимус – настоятель 
храмов великомученика Димитрия Солун-
ского в селе Дуброво и Успенского в дерев-
не Набережная Слобода Наро-Фоминского 

благочиния Московской епархии. Получив высшее ме-
дицинское образование, работал хирургом. После кон-
чины своего отца, известного пастыря-богослова про-
тоиерея Александра Геронимуса, в 2007 году принял 
священнический сан и стал трудиться на приходе, где 
в последние годы служил и его батюшка. Какую роль в 
жизни отца Михаила сыграл и продолжает играть Зача-
тьевский монастырь, он рассказал журналу «МВ».

Любимая Остоженка
Начну с воспоминаний из детства, когда в 70-х гг. 

прошлого века я и будущая настоятельница обители 
игумения Иулиания (тогда просто Маша) посещали 
храм святого пророка Божия Илии в Обыденском 
переулке. Как любит вспоминать матушка, ребятиш-
ками мы стояли у одного амвона, причащались из 
одной Чаши. В любимом Обыденском храме мы по-
лучали начатки веры, слышали Слово Божие, глубоко 
воспринимая образы священников того поколения, 
жизнь и служение которых пришлись на годы гоне-
ний на Святую Церковь. 

В Церкви человек воспитывается и словом священ-
нослужителя, и особенно – самим церковным духом. 
Храм Илии Обыденного был любим представителями 
верующей интеллигенции тех лет, которую окормляли 
священники (среди них  – известный протоиерей Вла-
димир Смирнов и протоиерей Александр Егоров). Под 
влиянием замечательных пастырей возникла особая 
самобытная и глубоко православная атмосфера. Тем 
более что Обыденская церковь никогда не закрывалась 
и продолжала действовать всё безбожное лихолетье. 

Для многих людей Зачатьевская обитель связана с определенным от-
резком жизни. Святое место соединяло судьбы самых разных людей в 
разные эпохи, вплетая их в кружево монастырской истории. С годами 
эта связь только крепнет, оставляя в душах благодарную память

Прикосновение к этому духу, сама жизнь в храме яви-
лись добрыми семенами христианской жизни в наших 
детских сердцах. Думается, что для нас Богом дана бла-
годатная задача эти начатки взрастить и передать дру-
гим людям. Матушка Иулиания с Божьей помощью и 
под покровом Пресвятой Богородицы исполняет это 
с великим усердием, о чём свидетельствуют плоды ее 
трудов.

Нередко бывает, что жизнь соединяет людей, а 
затем разводит их в разные стороны. У игумении Иу-
лиании был свой путь, у меня – свой. Я стал жить и 
работать в другом месте, далеко от любимой Остожен-
ки. На довольно продолжительное время мы потеряли 
друг друга из вида. А в 90-х гг. я вдруг узнаю от своих 
родителей, что матушка восстанавливает Зачатьевский 
монастырь. 

Помнится, с большим интересом воспринял эту 
информацию. Хотя слово «интерес» не совсем подхо-
дит. У меня появилось чувство духовного сопережива-
ния. Мы всей семьёй следили за тем, что происходило 
на монастырской территории. Ведь если кто-либо начи-
нает делать богоугодное дело, это становится духовной 
пищей для многих. Таков общий закон. Я был одним из 
тех, кто этой пищей питался. Чем конкретно? Сведени-
ями, приходившими из обители. Правда, вначале они 
вызывали в душе трепет и тревогу: что будет дальше, 
как дело пойдёт? 

С середины 90-х вместе со своей семьёй – женой 
и маленькими детками – я снова поселился у родите-
лей, живших неподалёку от монастыря. Отправляясь 
на прогулки с колясочкой, мы с супругой Еленой, как 
правило, заходили в обитель. Видели там монастыр-
ские корпуса, занятые жильцами коммунальных квар-
тир и различными организациями, четырехэтажную 
кирпичную школу, откуда на переменах выбегали уче-

Записала Елена Днепрова
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ники, чтобы порезвиться во дворе. Глядя на это, никто 
и помыслить не мог, что когда-то всё в монастырской 
ограде радикально изменится. 

Но уже тогда здесь была богадельня, что особен-
но поразило. В последнее десятилетие минувшего века, 
невероятно тяжёлое, сложное и ставшее настоящим ис-
пытанием для новой России, жить людям было трудно. 
Какой там уход за другими?! Но такова правда Божия, 
что сёстры зарождающейся монашеской общины за-
ботливо, с любовью ухаживали за престарелыми оди-
нокими женщинами, желавшими окончить дни земной 
жизни в монастырских стенах и достойно подготовить-
ся к переходу в вечность.   

Иногда мы встречали в обите-
ли игумению Иулианию. А потом 
переехали в другой город, и кон-
такты опять прервались. Но семе-
на, посеянные в наших сердцах в 
Обыденском храме, видимо, дали 
свои всходы: я принял священниче-
ский сан, стал осуществлять прямое 
служение Церкви. И вот недавно 
наше общение с матушкой возоб-
новилось. Через общие духовные 
знакомства я оказался у неё в мо-
настыре за чаепитием. Она очень 
тепло меня встретила, с участием 
расспросила о моем церковном слу-
жении, пригласила приходить ещё. 
Воспользовавшись приглашением, 
я привел к ней под благословение 
свою семью: супругу, дочерей и 
зятя. Несмотря на большую заня-
тость, матушка Иулиания сама про-
вела нас по монастырю.

Средоточие духовных 
смыслов
Сильное впечатление произве-

ла та экскурсия. Поразило всё. Я бы 
даже сказал, что испытал шок (в хо-
рошем смысле этого слова) от уви-
денного. Восстановлен старинный Надвратный храм в 
честь Нерукотворного Образа Спасителя. Ещё в 90-х гг. 
мы были там с женой на службах, и можно ли забыть, 
в каком плачевном состоянии находился этот храм, 
первым переданный сестринской общине? Возрож-
дена церковь Сошествия Святого Духа, где во время 
реставрационных работ обнаружили сохранившийся 
фрагмент запрестольного изображения – лик распя-
того Иисуса Христа. А главный монастырский собор о 
десяти приделах! Это само по себе удивительно. 

Но больше всего, признаться, меня поразила лю-
бовь, с которой всё это восстановлено. Во время той 
памятной экскурсии я понял, что здесь средоточие ду-
ховных смыслов. И молитвенной заботой, и тщатель-

68

М н е н и е

ным отношением, и трепетным собиранием сёстры 
хранят и умножают эту сакральную сокровищницу. 
Вот только если в музеях, являющихся сокровищни-
цами культурного наследия того или иного народа, вам 
эти сокровища покажут, подробно о них расскажут, а 
прикоснуться к ним не дадут, то здесь, участвуя в по-
стоянно совершаемой молитве, человек погружается в 
таинственную жизнь монастыря, прикасается к плоду 
монашеского подвига, всегда и ныне заступающего за 
весь народ пред Богом.

На небольшом пространстве – относительно ма-
ленькой монастырской территории – сохраняется 

память об истории нашей страны, 
грандиозные события которой, как 
в капле воды, отразились в исто-
рии монастыря. Ведь он пережил и 
татаро-монгольское иго, и набеги, и 
разорения, и повторное восстанов-
ление, и нашествие поляков, и по-
жарища, периоды расцвета и вре-
мена скудости. Затем – нашествие 
Наполеона, позже – революцию, 
безбожный период и даже полное 
закрытие и уничтожение до осно-
вания при советской власти. 

Сейчас – и мы все это видим – 
Зачатьевская обитель переживает 
чудесное обретение новой жизни. 
Монастырь в его современном виде 
– это образ Воскресения. Здесь со-
храняется молитвенная связь, про-
низывающая время, начиная с XIV 
века, когда обитель была основана 
преподобными Иулианией и Ев-
праксией по благословению их бра-
та святителя Алексия, митрополита 
Московского. Молитва совершает 
чудо, и память о почивших сёстрах, 
игумениях становится не просто па-
мятью, а самой жизнью, соединяю-
щей нас в едином предстоянии пред 
Господом. 

Богу угодно, чтобы в таких местах, в святых мо-
настырях собирались святыни. Вот и в Зачатьевской 
обители каждый может благоговейно приложиться 
к великим святыням. Здесь – пир веры, и каждого 
здесь принимают с любовью, наполненной мудро-
стью, что была накоплена в течение столетий. Любой 
человек находит в монастыре на Остоженке доброе, 
искреннее отношение к себе. Оно исходит как от са-
мой игумении, так и от сестёр, которые здесь подви-
заются.  

Матушка Иулиания крайне бережно относится к 
истории, стараясь восстановить и прошедшее, уходя-
щее в века, и новое – послереволюционную историю, 
когда обитель была закрыта безбожной властью.

С благодарностью я принимаю приглашения на-
стоятельницы приехать на службу в день того или ино-
го важного для монастыря праздника. Если не занят на 
приходе, то, конечно же, еду. Недавно, к примеру, при-
гласила на день своего ангела, день празднования памя-
ти мученицы княгини Иулиании Вяземской. 

Люблю бывать в обители и слушать монашеское 
пение. Люблю смотреть на убранство храмов, на заме-
чательные иконостасы в каждом приделе, уникальные 
и самобытные, на святые образа на стенах и колоннах 
собора. Все гармонично сочетается с архитектурой. 
Особое внимание уделено святыням: ковчеги для мо-
щей святых, белокаменная сень над 
иконой Богоматери «Милостивая» 
– всё сделано с благоговением, 
любовью и вкусом. Причём многое-
то выполнено в мастерских само-
го монастыря! Нам, священникам, 
устраивающим церковную жизнь 
в приходских храмах, есть чему по-
учиться. Но опять-таки, самое глав-
ное – это научиться любви, которая 
в Зачатьевском преизбытчествует.

Поклониться великим святы-
ням – для православного человека 
всегда большая радость. Для меня 
радость – приложиться к особо по-
читаемому зачатьевскими монахи-
нями образу Пресвятой Богородицы 
«Милостивая», который я помню с 
детства – с четырёх или пяти лет, 
поскольку долгие годы он находился 
на сохранении в Обыденском хра-
ме. И нам, маленьким прихожанам, 
рассказывали, почему рядом с ико-
ной стоит старинный игуменский 
посох. Правда, в детской голове не 
всё укладывалось, не всё было по-
нятно, что-то вызывало недоумение. 
Но теперь, в зрелом возрасте, эту 
историю, связанную с чудотворным 
образом Богоматери «Милостивой», 
я переживаю по-новому. У каждого молящегося перед 
ним, наверное, свои связи. У меня они тоже есть, и сло-
вами это не передать. Скажу только, что от святыни ис-
ходит большая ласка, большая любовь. Не случайно в 
народе ее называют «Божия Матерь с ушком». Ей мож-
но пошептать на ушко, поплакаться, поведать о своих 
печалях и получить утешение. Может, и не сразу, как 
это бывает в духовной жизни, но утешение придёт…

Ещё, поскольку я немало лет проработал врачом, 
огромное значение для меня  имеет другая монастыр-
ская святыня – частица цельбоносных мощей святого 
праведного Лазаря Четверодневного, епископа Кипр-
ского. Как известно, этот драгоценный дар – ковчег 
с большой частицей мощей праведника – летом 2012 

года в знак братского общения двух Церквей препод-
нёс на Кипре Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу Блаженнейший архиепископ Кипр-
ский Хризостом II. При этом Предстоятель Кипрской 
Православной Церкви выразил пожелание, чтобы свя-
тыня хранилась в большом храме с открытым доступом 
для поклонения паломников. Таким храмом по благо-
словению Патриарха Кирилла стал собор Рождества 
Пресвятой Богородицы в Зачатьевском монастыре.

В годы врачебной практики мне не раз приходи-
лось видеть, как люди умирают. Приходилось многаж-
ды чувствовать и победу над смертью, что очень важ-

но для христианина. А победу над 
смертью мы познаем, прежде всего, 
в Пасхе. Одно из величайших чудес, 
как мы знаем из Евангелия, было 
совершено непосредственно перед 
крестными страданиями Спасителя 
и Его Воскресением – воскреше-
ние Лазаря Четверодневного, дру-
га Божия, брата Марфы и Марии.  
И это чудо – образ победы Жизни 
над смертью.

Привозил я в обитель и своих 
прихожан, для которых по благо-
словению матушки игумении про-
вела экскурсию хорошо знающая 
историю монастыря монахиня Ев-
праксия. Слушая ее, мы словно по-
грузились в прошлое своей Отчиз-
ны, пережившей много бед. Однако 
не уничтоживших наш народ, а на-
против – укрепивших его дух. Мои 
прихожане, следуя за монахиней, 
то и дело восклицали: «Как в мона-
стыре хорошо!» 

Но я понимаю такую вещь: 
это «хорошо» является плодом под-
вига бывших и нынешних сестёр 
обители, трудников и, быть может, 
мирян, которые приходят на служ-
бы и горячо молятся. Это «хорошо» 

– плод серьёзной духовной борьбы тех, кто поставил 
себя на служение Богу, на служение правде, на служе-
ние другим людям, неукоснительно выполняя заповедь 
Божию «Возлюби ближнего своего, как самого себя». 
Христианин чает наследовать неизреченные блага 
Царства Небесного, однако он должен понимать, что 
путь к вечному блаженству связан со скорбями, без ко-
торых не бывает спасения. И что каждому из нас дано 
совершить такой внутренний подвиг... 

Монастырь своим духовным богатством и нако-
пленным монашеским подвигом многих поколений 
инокинь настраивает и нас, живущих в миру, нести 
свой малый крест, не унывая и имея непосрамимую на-
дежду на Вечное Спасение. 

Зачатьевский – это  

средоточие  

духовных смыслов.  

И молитвенной заботой,  

и тщательным  

отношением, и трепет-

ным собиранием сёстры 

хранят и умножают  

эту сакральную сокро-

вищницу. На небольшом 

пространстве,  

занимаемом обителью, 

сохраняется память  

об истории нашей  

страны, грандиозные 

 события которой, как в 

капле воды, отразились 

в истории монастыря

Сейчас обитель  

переживает чудесное 

обретение новой жизни. 

Монастырь в его  

современном  

виде – это образ  

Воскресения. Здесь  

сохраняется  

молитвенная связь,  

пронизывающая время, 

начиная с XIV века,  

когда обитель была 

основана преподобными 

Иулианией и Евпракси-

ей по благословению  

их брата святителя  

Алексия, митрополита 

Московского
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Не всякий знает,  
что на территории  
Зачатьевского  
монастыря есть  
уникальный  
«пещерный» храм  
в честь Успения  
Божией Матери –  
место особое,  
исключительно  
для монашествующих. 
Насельницы обители  
называют его  
Новой Гефсиманией
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 Гефсимания – живописная местность у под-
ножия западного склона Елеонской (Мас-
личной) горы в долине Кедрон, в Иеруса-
лиме. Именно здесь Пресвятая Владычица 

завещала апостолам похоронить Ее тело, рядом с ме-
стом погребения Своих святых родителей, правед-
ных богоотцев Иоакима и Анны, и верного хранителя 
и попечителя Ее земной жизни святого праведного 
Иосифа Обручника. В древнем храме-усыпальнице, 
выстроенном над гробницей Божией Матери в 326 
году при святой царице Елене, царит особый дух 
мира, тишины и умиления сердца.  

Такой же мирный дух и благодатная атмосфера мо-
литвенного настроя окружают всякого входящего в храм 
Успения Божией Матери, устроенного в подклете церк-
ви Сошествия Святого Духа по образу Гефсиманской 
усыпальницы в Иерусалиме. История создания этого 
необычного храма уникальна и проста одновременно.

Во время восстановительных работ в Свято-
Духовском храме в 2001 году было обнаружено под-
вальное помещение, вырытое в советские годы (здесь 
проводились партсобрания). Оказалось, что подвал 

находится ниже подошвы фундамента, поэтому оче-
видной стала необходимость укрепления его стен во 
избежание обрушения. Начались реставрационные 
работы, вместе с тем стали думать над общим проектом 
планировки храма. Первоначально в новом подвальном 
помещении предполагалось разместить книжную лав-
ку или свечную мастерскую, однако вышло иначе.  

29 августа 2001 года, в попразднство Успения, в 
день престольного праздника Надвратного храма, игу-
мении Иуалиании с сестрами, спустившимся в подвал 
после вечерних молитв, пришла благая мысль об устро-
ении здесь пещерного придела в честь Успения Божи-
ей Матери. Тогда же стены будущего храма огласи-
лись первыми праздничными песнопениями Успению 
в исполнении монахинь и окропились святой водой. 
Вскорости матушка окончательно утвердилась в мысли 
создания храма по подобию усыпальницы Богородицы 
в Гефсимании, воспроизведенной с максимально воз-
можной точностью, но в уменьшенных размерах.

С тех пор прошло почти 15 лет. Каждый год при-
бавлял новый штрих в образе храма, все больше при-
ближая его к Гефсиманской усыпальнице.

В Гефсиманийстей веси погребите тело Мое, 
  и Ты, Сыне и Боже Мой, приими дух Мой.

(светилен праздника Успения Пресвятой Богородицы)

Необычные стены и 
своды храма с рельефной 

«каменной» поверхно-
стью создают особый, 
«пещерный» характер 
храмового простран-
ства, где молящийся 

чувствует себя наедине 
с Богом, в совершенной 

отдаленности от мира, 
забывая, что находится 
в центре современного 

мегаполиса
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 В настоящее время облик Успенской церкви в 
целом завершен. Вход в храм, согласно прообразу на 
Святой Земле, начинается спуском по ступеням. Пол 
выложен камнем, привезенным из Иерусалима, по 
цвету и рисунку укладки очень близким к камню храма 
в Гефсимании. В этом году к престольному празднику 
установили невысокую раку в притворе – гробницу с 
изображением святых праведных Иоакима и Анны. 

Стены и своды притвора украшены росписями, 
которые содержат сюжеты из жития Божией Мате-
ри. В нише западной стены изображено Благовещение 

перед Успением. Ниже росписей на особой подставке 
стоит камень, привезенный из Малой Галилеи – с того 
места, где Богородице явился архангел Гавриил, воз-
вестивший, что через три дня Ей предстоит завершить 
путь земной жизни и Она встретится со Своим Боже-
ственным Сыном. 

На северной стене – фреска Успения. На сводах 
притвора можно увидеть изображение ангелов, пере-
носящих апостолов к месту Успения Пречистой. На 
стенах также изображены пророки, которые пророче-
ствовали о Пресвятой Деве Марии, с символами своих 
пророчеств. В арке перехода в основную часть храма 
– образы песнотворцев, слагавших гимны о Богомате-
ри: Косьмы Маиумского и Иоанна Дамаскина, а также 
святого апостола Фомы, которому Матерь Божия в яв-
лении подает Свой пояс. 

Фрески каноничны, и это не копии, а списки – 
новые образы. Они передают атмосферу места, где 
происходило погребение Богородицы. Образы в хра-
ме используют не только для украшения – это начало 
стремления сегодняшнего человека, ищущего путь про-
никновения в мир пакибытия. Для этого и существует 
изобразительное искусство в Церкви: образы, иконы, 
фрески, росписи. О необходимости красоты, росписи, 
икон в храме говорит и святоотеческое наследие. 

Особое внимание стоит обратить на роспись запад-
ной стены. На ней по традиции изображали Страшный Ф
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Искусное сочетание в 
иконостасе эмали двух 

традиционных «Богоро-
дичных» цветов –  

синего и темно- 
красного – с блистанием  

золоченых орнаментов  
и акцентами  

драгоценных камней 
(рубинов и топазов) 

создает неповторимую 
красоту, напоминаю-

щую о сокровенной славе 
Дщери Царевой 
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суд, причем Шестоднев и Страшный суд вместе: сотво-
рение и окончание – точка, где сливаются два конца 
свитка, начало и конец земной истории.

В основной части храма, в отдельной внутренней 
«пещерке» (некоем подобии кувуклии)   расположена и 
сама гробница Божией Матери с резным каменным ло-
жем, на котором в течение года покоится плащаница с 
Ее изображением. Плащаница выносится на середину 
храма в  праздник Успения. Рядом с гробницей, также 
по образцу Гефсимании, помещена икона Богоматери 
Иерусалимская. 

Особое внимание привлекает благолепный ико-
ностас, изготовленный по уникальной технологии с 
использованием гальванического серебрения и позо-
лоты, украшенный эмалью и полудрагоценными кам-
нями. Использование благородных металлов было тра-
диционным в Древней Руси, оно имеет свою символику 
– издавна таким способом мастера стремились под-
черкнуть красоту и величие идеалов. Серебро и золото, 
как символы человеческой природы и божественного 
мира, подчеркивают значение иконостаса как явления 
горнего мира земному, соединение в молитве земного 

и небесного. Искусное сочетание эмали двух тради-
ционных «Богородичных» цветов – синего и темно-
красного – с блистанием золоченых орнаментов и 
акцентами драгоценных камней (рубинов и топазов) 
создает неповторимую красоту, напоминающую о со-
кровенной славе Дщери Царевой – Пречистой Девы-
Богоматери.

Использование полудрагоценных камней и их 
выбор имеет глубокий смысл. Обращаясь к церков-
ной истории, можно вспомнить слова святого апосто-
ла Петра, называющего верующих «живыми камня-
ми», из которых «устрояется дом духовный» (1 Петр. 
2:5). Но и Христа в своих посланиях апостол Петр на-
зывает камнем, причем драгоценным (1 Петр. 2,4-5). 
А апостол Павел называет Спасителя «краеугольным 
камнем» (Еф. 2:20). 

В качестве диаконских дверей на иконостасе – 
бархатные пурпурные завесы, украшенные вышитыми 
образами архангелов Михаила и Гавриила. Над низки-
ми Царскими вратами, по образу византийских иконо-
стасов, на бархатной катапетасме вышит Евхаристиче-
ский образ Господа Иисуса Христа. 

Среди храмовых икон преобладают различные 
образы Божией Матери – как старинные, так и со-
временные. Многие иконы представляют собой ре-
продукции чудотворных образов из различных мона-
стырей Святой Горы Афон. В двух нишах установлены 
большие древние иконы Иверская (греческого пись-
ма, как выяснилось при реставрации) и «Всех скорбя-
щих Радосте».  

Отдельно стоит отметить необычные стены и 
своды храма с рельефной «каменной» поверхностью, 
создающей особый, «пещерный» характер храмово-
го пространства, где молящийся чувствует себя нае-
дине с Богом, в совершенной отдаленности от мира, 
забывая о том, что находится в центре современного 
мегаполиса. 

Успенский храм – место сокровенное, это, можно 
сказать, «личное пространство» монахинь. Мирянам 
вход сюда доступен лишь в день праздника Успения 
и в период попразднства, когда в храме совершаются 
чередные богослужения. В остальное время года здесь 
творится монашеская молитва, служатся ночные ли-
тургии, на которых присутствуют только сестры оби-
тели, читается сестринское молитвенное правило.  

В храме совершаются монашеские постриги, но-
вопостриженные монахини пребывают здесь первые 
дни после принятия ангельского образа. И это так 
естественно, ведь все в облике Успенского храма на-
поминает о высшем, ангельском мире, о том, что имен-
но в горнем Царстве и есть наше истинное Отечество. 
Словно в подтверждение этой мысли над входом в храм      
изображено «окошко» в Небесное Царство, откуда 
смотрят светлые, исполненные Божественной радости 
и любви лики святых ангелов. Ф
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Успенский храм – место сокровенное, это, можно сказать, «личное пространство» монахинь.  
Мирянам вход сюда доступен лишь в день праздника Успения и в период  

попразднства. В остальное время года здесь творится монашеская молитва, совершаются постриги  
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Елена Днепроваcказ о том, 
 как «ржавая 
 железка» 
 может
  оказаться 
 святыней
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 Мысль о создании музея появилась 
не сразу. В 2003 году, после разбо-
ра здания, выстроенного в совет-
ские годы на месте монастырского 

собора XIX века, по благословению и просьбе насто-
ятельницы игумении Иулиании сотрудники Инсти-
тута археологии Российской Академии наук начали 
расчищать руины. Но тогда никто не ожидал, что ар-
хеологические работы окажут серьезное влияние на 
весь ход воссоздания соборного комплекса, а также 
позволят разрешить ряд недоуменных вопросов от-
носительно раннего периода истории монастыря, да 
и самого времени его основания.

Согласно выпискам из «Жалованной грамоты» 
царя Михаила Федоровича, Зачатьевский появился 
в Москве в правление Феодора Иоанновича (XVI в.). 
Впрочем, сама “Жалованная грамота” не сохрани-

В Зачатьевской обители открывается музей археологии. В его основе –  
остатки фундаментов древних храмов и монастырских строений,  

надгробия, богослужебная утварь, предметы обихода, а также другие  
ценнейшие археологические находки, обнаруженные  

в результате совместных многолетних трудов монахинь  
и коллектива ученых. Найденные предметы повествуют об истории  

монастыря и иноческом подвиге его насельниц на протяжении веков

лась. Текст приводится по изданной в XIX веке мона-
стырской истории, и для определения даты основа-
ния обители этого явно недостаточно. 

Археологам пришлось искать веские доводы в 
пользу того, что Зачатьевский был основан не в XVI, 
а в XIV столетии. И они их нашли. К тому же сестры 
и другие исследователи монастыря, обращаясь к пре-
даниям, высказывали сомнение, что обитель в Осто-
жье могли возвести на пустом месте и так поздно по 
времени – и оказались правы. Проведенные архео-
логические раскопки показали: участок освоен го-
раздо раньше. 

Со второй половины XIV века здесь уже существо-
вал процветающий девичий монастырь, и назывался 
он Алексеевским, в честь святителя Алексия, человека 
Божия, который, как свидетельствует история, фак-
тически заменил отца святому благоверному князю 
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Димитрию Донскому, в возрасте восьми лет ставшему 
великим князем Владимирским и Московским. Таким 
образом, святителя Алексия можно считать наставни-
ком и сподвижником Димитрия Донского. 

Позднее на месте Алексеевского монастыря царь 
Феодор Иоаннович, получив благословение святите-
ля Иова, по обету создаёт Зачатьевский монастырь. 
Название обители связано с монастырским храмом в 
честь Зачатия святой праведной Анны.  

– С самого начала отношения с матушкой игу-
менией и сёстрами у нас сложились просто замеча-
тельные, – рассказывает Леонид Андреевич Беляев, 
доктор исторических наук, заведующий отделом Мо-
сковской Руси Института археологии РАН, главный 
редактор журнала “Российская археология”, кура-
тор раздела археологии в “Православной энцикло-
педии”. – Мне это общение дало очень много. А для 
монастыря наши труды, археологические изыскания 
стали важной вехой в его дальнейшем развитии. 

– Я помню то время, когда здесь ещё бетон 
сплошной был и огромные лужи под нога-
ми. Но прихожане и многочисленные 
паломники, приезжавшие в обитель 
из самых разных мест, всё равно 
просили провести их в подвальное 
помещение, чтобы увидеть древ-
ности. Думается, на протяжении 
многих столетий, пока, дай Бог, 
монастырь будет стоять, ценность 
музея будет только возрастать.

По словам Леонида Андреевича, 
у него никогда не возникало сомнений, 
что Зачатьевский монастырь – это тот самый 
Алексеевский, основанный по благословению святи-
теля Алексия. Но когда археологи стали находить ма-
териальные доказательства этому, можно себе пред-
ставить радость учёного.

Было обнаружено множество церковных пред-
метов, явно относящихся ко времени более раннему, 
чем XVI век: иконки с изображением святого Ники-
ты, побивающего беса, нательные крестики, складной 
крест-мощевик и прочее. А главные подтверждения 
отыскались в некрополе, где современные археоло-
ги учли 800 захоронений, выполняя основной объем 
работы на протяжении ряда лет – с весны 2003-го по 
2008-ой год. Правда, историки выдвинули контраргу-
менты: а не была ли на этом месте просто городская 
или сельская церковь с кладбищем при ней? Однако 
сотрудники Института археологии нашли могилы 
схимниц, монахинь, захороненных до упоминания о 
монастыре в “Грамоте”. 

– Я совершенно убеждён, что там, где встреча-
ется много надгробий монашествующих, бесспор-
но, был монастырь, – продолжает Леонид Андрее-
вич. – Кроме того, на одной из надгробных плит две 
строки уцелевшего текста читаются очень отчёт-
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ливо: “Преставися поп Ива(нъ) Олексеевский, а во 
иноцей Игна(тей)”. Несомненно, это захоронение 
настоятеля церкви с престолом святителя Алексия, 
принявшего монашеские обеты. Причём мужчина 
погребен в женском монастыре, основанием для 
чего, вероятно, послужило его служение в здешнем 
соборном храме. 

– Данная находка стала для нас ключевой, мож-
но сказать, решающим аргументом в пользу того, что 
предстающий перед нами археологический комплекс 

– не просто какой-то девичий монастырь XIV–XVI 
веков, а именно Алексеевский. Также были обна-
ружены чётки, вериги, плитки от пола деревянной 
церкви XIV–XV столетий, погребальные сосуды-
елейницы. Из светских предметов – раннемосков-
ская глиняная посуда и серии монет (в том числе с 
изображением князя Димитрия Донского). И впер-
вые в русской монастырской археологии были от-
крыты ряды деревянных келий с обшитыми деревом 
погребками-подпольями XIV–XVI вв.

Тема археологических находок и глубоких архив-
ных исследований, получивших одобрение Святей-
шего Патриарха Алексия II и Святейшего Патриарха 
Кирилла, детально освещена в буклете, изданном За-
чатьевским монастырем. Не менее интересно, каким 
образом на месте разрушенного в 30-е годы прошло-
го века Богородице-Рождественского собора стро-
ился новый. Причем, совсем недавно. История эта 
несколько необычна. Дело в том, что прежний собор 
(некоторые ученые называют его казаковским, так 
как его проектировал известный архитектор Матвей 
Фёдорович Казаков) был возведен в псевдоготиче-
ском стиле. Кроме того, это был собор почитаемо-

го в Москве монастыря, но сравнительно бедного, 
третьеклассного – то есть небольшой по размерам, 
вполне подходивший для служб в XIX – начале XX 
века. И при прежней застройке столицы он хорошо 
просматривался. 

Нынче застройка в этом районе Москвы, как и 
во всей столице, подросла, и статус у обители теперь 
высокий – ставропигиальный, то есть монастырь 
подчиняется непосредственно Святейшему Патри-
арху. Предстоятель Русской Церкви с архиереями, 
сонмом духовенства часто совершает здесь богос-
лужения. Вот только, согласно Московскому зако-
нодательству, снесённые большевиками памятники 
требуется восстанавливать в том виде, какими они 
были на момент сноса. Выходит, Его Святейшество, 
иерархи, насельницы обители и прихожане не смо-
гут поместиться в новом соборе, если его построить 
“точь-в-точь”? Нет, нужно было возводить большой, 
просторный собор.

– После того, как были проведены работы, о 
которых я говорил, мы задумались:  перед нами же 
памятник истории! Мы видим древние и более позд-
него времени фундаменты монастыря. И большое 

Пока музей создавался, законодатель-

ство возвело его объекты в статус  

археологического наследия. В итоге  

это будет первый настоящий  

монастырский музей с собственными,  

а не где-то заимствованными, куплен-

ными или привезёнными древностями
Леонид Беляев, доктор исторических наук
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Я помню то время, когда здесь ещё бетон сплошной был и огромные лужи под но-

гами. Но прихожане и многочисленные паломники, приезжавшие в обитель из са-

мых разных мест, всё равно просили провести их в подвальное помещение, чтобы 

увидеть древности. Думается, на протяжении столетий, пока, дай Бог, монастырь 

будет стоять, ценность музея будет только возрастать  Леонид Беляев, доктор исторических наук
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количество материала, который мы собрали, – от-
мечает наш собеседник. – Почему всё это нужно 
снести, поставив на этом месте бетонную коробку 
в псевдоготическом стиле, и помешать церкви осу-
ществлять свои функции? Появилась мысль, что вни-
зу, в подземном пространстве, можно построить на-
стоящий церковно-исторический памятник, внести 
его в реестр, а над ним уже возвести то, что захочет 
монастырь. Вопрос обсуждался во время продолжи-
тельных дискуссий, вспыхивавших на заседаниях 
экспертно-консультативного совета при Московской 

мэрии, пока, в конце концов, не было принято поло-
жительное решение.

Как оно было принято, настоятельница обители 
игумения Иулиания потом не раз вспоминала. Несмо-
тря на требование законодательства «точь-в-точь», ей 
очень хотелось построить храм в древнерусском сти-
ле, чтобы он органично вписался в облик монастыря. 
И помогли в этом Пресвятая Владычица, Святейший 
Патриарх Алексий II и сёстры обители. Помолившись 
Царице Небесной, матушка пошла к Его Святейшеству 
за благословением. С собой она взяла фотографию по-

следнего собора и миниатюру предыдущего (конца  
XVI века). Между нею и Святейшим произошёл сле-
дующий диалог: «Матушка, а где мы с вами живём?» –  
«В Москве». – «Матушка, значит надо в древнерусском 
стиле строить, что же нам с вами ещё возводить?» 

В чём, спросите, заключалась помощь монахинь 
в решении этой сложной ситуации? Факт тоже весь-
ма примечательный. По благословению игумении 
сестры читали акафисты, проводив матушку на один 
из главных градсоветов. И на седьмом акафисте всё 
решилось. Она тут же позвонила в монастырь и со-
общила новость. Потом был ещё градсовет, где от 
Московской Патриархии присутствовал архиепи-
скоп Истринский Арсений, и тогдашний мэр Москвы 
Юрий Лужков в заключение сказал, что раз Патри-
арх благословил, то не надо спорить.       

О создании «музейной крипты» под новым собо-
ром, который Святейший Патриарх Кирилл освятил 
пять лет назад, 25 ноября 2010 года, то есть на 650-
летие монастыря, мы услышали от Леонида Андрее-
вича не только во время нашей беседы, но и на его 
лекции. Состоялась она в конференц-зале обители, 
выглядевшем не совсем привычно, поскольку распо-
лагается он как раз в крипте и в нём воочию можно 
увидеть кирпичную кладку прошлых веков. 

На лекции, проходившей в рамках обширной про-
граммы Школы молодых археологов, присутствовало 
45 человек: студенты, аспиранты, молодые учёные-
археологи из семи стран СНГ, бывших советских ре-
спублик, а также из Новосибирска и Крыма. Навер-
ное, им запомнились и глубоко содержательная лекция 
одного из российских корифеев археологической 
науки и тёплый прием, что им был оказан. С гостями 
встретилась матушка настоятельница и пожелала по-
мощи Божией в их нелёгком, но интересном деле. 

После лекции Леонид Андреевич провел своих 
слушателей по сводчатым галереям, некоторым за-
лам для экспонирования находок, заметив возле ма-
кета древней Москвы, что этот уникальный музей 
являет собой живое пространство. К его реликви-
ям, древней кирпичной кладке, древним ступенькам 
лестницы можно прикоснуться, потрогать их руками. 
Известный археолог ответил на множество вопросов, 
касающихся монастырских исследований. 

Затем одна из монахинь провела экскурсию по 
монастырю, дополнив доклад интересными сведени-
ями о том, как находки археологов «встраиваются» в 
монастырские храмы, становясь не столько предме-
тами историческими, музейными, сколько объекта-
ми поклонения, святынями. После гостей покормили, 
каждому подарили икону Божией Матери «Милости-
вая» и буклет об археологических раскопках на тер-
ритории Зачатьевского монастыря. 

Чувствовалось, что людей, увлечённых своей 
профессией, привели в трепет не только музейные 
залы, но и, к примеру, подземный придел, освящён-

ный в честь иконы Богородицы “Неопалимая купина” 
в память о преподобных основательницах обители на 
предполагаемом месте их келий. Особое чувство ис-
пытали студенты, аспиранты и молодые учёные, во-
йдя в другой подземный придел, посвящённый всем 
преподобным отцам и женам, просиявшим в подвиге 
поста и молитвы. 

Среди молодёжи были и православные, и пред-
ставители других традиционных религий, прожива-
ющие в Средней Азии. Взирающие со стен лики свя-
тых, ковчеги с частицами мощей великих угодников 

Божиих и костница-усыпальница с главами (многие 
из которых отмечены знаком особой благодати: кре-
стообразным рисунком костных швов) объединили 
людей разных конфессий, оторвав их от мирской 
суеты и настроив на размышления о вечности.              

– Пока музей создавался, законодательство воз-
вело его объекты в статус археологического наследия. 
В итоге это будет первый настоящий монастырский 
музей с собственными, а не где-то заимствованными, 
купленными или привезёнными древностями, – за-
ключил Леонид Беляев. 

Обращаясь к молодым коллегам, он с изрядной 
долей иронии заметил: «Среди историков бытует 
мнение, что если археолог найдёт три ржавые же-
лезки, то вот тебе и готовая гипотеза, старт для на-
писания диссертации. Однако серьёзнейшие много-
летние археологические изыскания на территории 
Зачатьевской обители и других монастырей, инте-
ресных для учёных с научной точки зрения, полно-
стью его опровергают».  
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Анастасия Михалос

В 
истории человечества были эпохи, ког-
да обстоятельства времени возносили на 
вершины власти личностей весьма орди-

нарных и они вполне справлялись со своими обязан-
ностями. Но когда начинается крушение огромной 
государственной машины, сопровождающееся то-
тальным и безжалостным уничтожением целых пла-
стов народного быта и немалого количества людей, 
Господь воздвигает людей совершенно особого скла-
да, причем не просто неординарных, а уникальных – 
для противостояния процессу, с одной стороны, и для 
адекватного его приятия – с другой.  

Если это люди Церкви, то им удается затормозить 
лавину зла или хотя бы смягчить ее продвижение. 
Вспомним Иоанна Милостивого, бывшего Патрирхом 
Александрийским в час нашествия персов, Иеруса-
лимского Патриарха Софрония в период арабской 
оккупации Востока, Святителя Григория Великого, 
защищавшего Италию от готских орд, митрополита 
Макария Московского, который крепко удерживал 
своим добрым сердцем юного Иоанна Грозного. 

Всех этих святителей характеризует одно качество 
– уникальная доброта, унаследованная от предков и 
приумноженная сознательным христианским подви-
гом. Дерзнем сказать, что именно поэтому в час исклю-
чительного беснования безбожной власти в Патриар-
хи всея Руси был избран Господом не самый умный из 
русских архиереев – архиепископ Антоний, не самый 
строгий – архиепископ Арсений, а самый добрый – 
митрополит Тихон. Потому что именно доброта превра-
щает ум в мудрость, а строгость – в благоговение.

Патриарх по призванию
Святитель Тихон родился 19 января 1865 года на 

погосте Клин Торопецкого уезда в семье сельского свя-

щенника. Наречен при крещении Василием в честь свя-
тителя Василия Великого. Его благочестивому отцу было 
во сне откровение о трех сыновьях. Он увидел свою по-
койную матушку, которая предсказала, что один из его 
сыновей будет горюном, второй умрет молодым, а Васи-
лий будет великим. Все исполнилось в точности.

 С детства мальчика отличала богобоязненность, 
жизнерадостность и доброта. При этом он был отро-
ком, а затем юношей весьма степенным, и его товари-
щам по семинарии вполне естественным казалось его 
архиерейское будущее, которое они ему, шутя, пред-
рекали. А в академии его звали Патриархом. 

Семинарские годы (1878-1883) прошли в Пскове, 
академические (1883-1888) – в Петербурге. По окон-
чании академии он преподает в Псковской духовной 
семинарии, где некогда сам учился. Уже тогда его до-
брота привлекала к нему множество народа. Был ли 
еще в России архиерей, на монашеский постриг кото-
рого собрался едва не весь город, да так, что в храме, 
где его постригали на втором этаже, на первом при-
шлось ставить подпорки, чтобы пол выдержал наплыв 
народа? Был ли такой священнослужитель, при пере-
воде которого в другую епархию народ укладывался 
на рельсы перед паровозом, чтоб его не отпустить? 

Новопостриженному дали имя Тихон в честь свя-
тителя Тихона Задонского. Из Псковской семинарии 
его перевели в Холмскую, где он впоследствии стал 
ректором. В 1898 году архимандрита Тихона хиро-
тонисали во епископа Люблинского и назначили ви-
карием Холмской епархии. Там он проявил себя как 
очень усердный проповедник: за 11 месяцев служения 
– 120 проповедей! В этот период проявилась еще одна 
его черта – бескомпромисность в принципиальных 
вопросах, из-за чего у него случались столкновения со 
светскими властями и теми, с кем они были связаны. 

Святитель Тихон: 
Добрый зело

Он жил в скорбное время, жил скорбями своего  
народа, погашая его боль молитвой  

и состраданием. Святой Патриарх-страдалец  
очень любил Зачатьевский монастырь,  

где находил утешение в последние годы жизни  
и где его особо почитают. И именно здесь  

он совершил свою последнюю литургию…
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Из-за этого его и перевели в другую епархию – по-
дальше, за океан, епископом Алеутским (1898).

«Неудобный» архиерей
Трудно переоценить роль святителя Тихона в 

истории американской православной Церкви. Его 
паства была очень разнообразной по национально-
му составу, разбросана на далекие расстояния, не 
хватало храмов и священников, не было семинарий 
для священнослужителей. США, Канада, Алеутские 
острова, Аляска – самая общая география его непре-
кращающихся пастырских поездок. Он вникал во все 
до мелочей и был очень гибким и открытым пастырем. 
За 8 лет его управления епархи-
ей число приходов увеличилось с  
15 до 75, тысячи униатов обрати-
лись в православие.

В епископство святителя имели 
место случаи перехода ряда амери-
канцев из инославия в лоно Русской 
церкви. Так, бывший священник 
Епископальной церкви США На-
фанаил Ингрэм Ирвин (Ingram N. 
W. Irvine) был рукоположен во пре-
свитера архиепископом Тихоном в 
Нью-Йорке 5 ноября 1905 года.

При его деятельном участии 
продолжился и завершился пере-
вод богослужебных текстов на ан-
глийский язык: выполнен г-жой 
Изабель Хэпгуд (Isabel F. Hapgood) 
с греческого и церковнославянско-
го языков.

При нём были открыты десят-
ки новых храмов, активную роль в 
строительстве и организации приходов при которых 
принимало Русское православное кафолическое об-
щество взаимопомощи.

Вначале он предложил реорганизовать епар-
хиальную структуру, и в 1900 году Святейший Си-
нод переименовал епархию в Алеутскую и Северо-
Американскую, а в 1903 году, реализуя новую идею 
святителя Тихона, принял решение о создании Аля-
скинского викариатства. 

В 1905 году, заполняя анкету, присланную ему в 
ходе подготовки к русскому поместному Собору, уже 
будучи архиепископом, он предложил превратить 
епархию в экзархат Русской Православной Церкви 
с широкой автономией вплоть до предоставления ав-
токефалии. Святитель считал целесообразным преоб-
разовать Сербскую миссию, греческие и сирийские 
общины в викариатства с учетом их национальных 
особенностей.

В его правление в Америке появился первый 
православный монастырь в Пенсильвании со школой-
приютом при нем.

В 1905-1906 годах миссионерская школа в Минне-
аполисе штата Миннесота реорганизуется в семина-
рию. Епископская кафедра была перенесена из Сан-
Франциско в Нью-Йорк. 

Православие при архиепископе Тихоне ста-
ло приобретать всеамериканский масштаб. Под его 
председательством в Майфильде был созван первый 
Православный Собор Северо-Американской Церк-
ви, объединивший переселенцев из России, Галиции, 
Венгрии, Буковины и других мест. В правление святи-
теля Церковь в Америке пребывала в мире, согласии 
и любви, не зная начавшихся впоследствии раздоров 
из-за юрисдикционной принадлежности – был один 

архипастырь и единое стадо. 
Конечно, и в Америке доброта 

святителя Тихона была отмечена не 
только православными. Не случай-
но американцы избрали его почет-
ным гражданином Соединенных 
Штатов.

В 1907 году святителя перево-
дят на Ярославскую кафедру. Од-
ним из первых его распоряжений 
было запрещение класть земные 
поклоны при обращении к архие-
рею. Он охотно откликался, когда 
его приглашали служить в много-
численных храмах епархии, ходил 
пешком, без пышного сопрово-
ждения, разговаривал с людьми 
уважительно. Простота его всегда 
удивляла и священников, и мирян, 
не привыкших к таким архиереям.  
И, естественно, по принципиаль-
ным вопросам, отстаивая церков-

ную свободу, он столкнулся с местной светской  вла-
стью в лице губернатора графа Д. Н. Татищева и был в 
1913 году от греха подальше переведен на Виленскую 
и Литовскую кафедру. 

Стало очевидно, что в Америке святитель «не ис-
правился», продолжая интересы Церкви ставить выше 
личных планов и настроений власть имущих. Однако 
суд властителей и здесь не совпал с мнением народ-
ным: Ярославское общество приняло сторону архипа-
стыря и выразило ему сочувствие, избрав почетным 
гражданином города Ярославля.

И в Литве его простота и скромность удивляли 
местных жителей, привыкших к помпезности и богат-
ству как к самому верному способу выражения вла-
сти. Но его сразу же оценили и почитали и католики, 
и православные, и русские, и евреи, и поляки, и ли-
товцы. В Литве святителя застала Первая мировая. Его 
епархия оказалась в зоне военных действий. Он сам 
посещал раненых, больных, нуждающихся и всем ста-
рался помочь, деятельно участвовал практически во 
всех организациях, связанных с помощью пострадав-

Был ли еще в России  

архиерей, на монаше-

ский постриг которого 

собрался едва не весь 

город? Был ли такой  

священнослужитель,  

при переводе которого  

в другую епархию  

народ штабелями  

укладывался на рельсы 

перед паровозом, 

 чтоб его не отпустить?

шим от войны. Побывал даже на передовых позициях 
под обстрелом врага, за что получил орден. 

Из-за бескомпромиссного отстаивания интересов 
Церкви перед власть имущими святителя старались 
«сдвинуть» на окраину, чтоб не бросался в глаза. Поэ-
тому его редко приглашали на заседания Святейшего 
Синода. Но, когда после февральской революции был 
сформирован новый Синод, позвали для присутствия 
в числе его членов. А 21 июня 1917 года Московский 
епархиальный съезд духовенства и мирян избрал его 
своим правящим архиереем. Конечно же, в кратчай-
шие сроки он стал всеобщим любимцем.

15 августа 1917 года в Москве открылся долго-
жданный Поместный Собор. Святитель Тихон, уже в 
сане митрополита Московского, был избран его пред-
седателем.

Восстановление церковной жизни на канониче-
ской основе следовало начать с избрания Патриарха. 
Тайное голосование выявило трех кандидатов. Урну с 
их именами положили перед образом Владимирской 
Божией Матери, и после литургии и торжественного 

молебна член Собора схииеромонах Зосимовской пу-
стыни Алексий вынул из урны жребий. Митрополит 
Киевский Владимир громко прочел имя святителя Ти-
хона. Большевики еще не успели разграбить кремлев-
ские ризницы, поэтому оттуда взяли облачение рус-
ских Патриархов, жезл митрополита Петра, митру, 
мантию и белый куколь Патриарха Никона.

Став Патриархом, святитель Тихон усугубил тру-
ды. Он служил через день, а то и ежедневно, прини-
мал невероятное количество народа, раздавая все, что 
у него имелось.   

«Пойдите к Патриарху, попросите у него денег, и 
он вам отдаст все, что у него есть, несмотря на то что ему 
в его возрасте, измученному после богослужения, при-
дется идти пешком». «От Святейшего уходишь духовно 
умытым». «Это была действительно Святость, величавая 
в своей простоте и простая в своем исключительном ве-
личии». «Молитвенник народный, старец всея Руси» – 
типичные отзывы современников о Его Святейшестве. 

После избрания Патриарха поместный собор про-
должился. Первая сессия приняла ряд нормативно-
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анафемы. Святителю было не привыкать противосто-
ять властям, однако это была не та власть, которая не-
угодного архиерея перекидывала с места на место. Эта 
власть сажала в тюрьму, убивала, разрушала и грабила. 
До анафем ей не было никакого дела. Она не признава-
ла ни загробного воздаяния, ни земного возмездия. 

23 января 1918 года был принят декрет об отделе-
нии Церкви от государства, ставивший Ее в бесправ-
ное положение. Даже ярый апологет советской власти, 
обновленческий лидер А.И. Введенский признает, что 
«декрет об отделении Церкви от государства, несмотря 
на то что весь Собор (Всероссийский 
Церковный Собор 1917-1918 гг.) шел 
под знаком этой возможности, ока-
зался неожиданным».

24 ноября 1918 года Святейший 
Патриарх Тихон был подвергнут 
домашнему аресту, а в его квартире 
произведен обыск. Из-под стражи 
его освободили 6 января 1919 года, 
под Рождество Христово.

Видя спасение от больше-
вистского безбожия не в кровавой 
войне, а в духовной борьбе, святи-
тель рано вступил на путь попыток 
налаживания взаимоотношений с 
советской властью, каким прошёл 
до конца земной жизни. Уже 6 де-
кабря 1918 года, когда прочность 
позиций советской власти вовсе 
не казалась безусловной, он, тем 
не менее, написал в Совнарком о 
том, что против власти никаких 
действий не предпринимал и пред-
принимать не собирается, и, хотя 
многим мероприятиям правительства не сочувствует, 
«не наше дело судить земные власти».

Чтобы избежать ненужных жертв среди духовен-
ства, 25 сентября 1919 года Патриарх издает послание 
с требованием не вступать в политическую борьбу.

Летом 1921 года начался страшный голод в По-
волжье. Большевики использовали трагедию для осла-
бления и уничтожения Русской Православной Церк-
ви. Тогда же Всероссийский Патриарх обратился к 
главам христианских Церквей с призывом о помощи. 
Он также составил воззвание к клиру и пастве, в ко-
тором призывал к совершению добровольных благо-
творительных пожертвований в пользу голодающих. 
Для контроля и распределения собранных средств в 
августе 1921 года Святейший учредил специальный 
церковный комитет из духовенства и мирян, кото-
рый был распущен советской властью. Вместо него 
начинает действовать государственная «Центральная 
комиссия помощи голодающим» при ВЦИКе. В ре-
зультате достигнутых договоренностей Патриарх Ти-
хон выпустил новое первосвятительское послание от  

6 февраля 1922 года, согласованное с ЦК Помголом, 
где, в частности, отмечал: «Мы допускаем возмож-
ность духовенству и приходским советам, с согласия 
общин верующих, на попечении которых находится 
храмовое имущество, использовать находящиеся во 
многих храмах драгоценные вещи, не имеющие бо-
гослужебного употребления (подвески в виде колец, 
цепей, браслет, ожерелье и другие предметы, жертву-
емые на украшение святых икон, золотой и серебря-
ный лом), на помощь голодающим».

Но большевиков это не устраивало. Им нужно 
было любой ценой скомпромети-
ровать Церковь в глазах народа. 
Поэтому издается декрет об изъя-
тии всех ценных церковных пред-
метов.

Из оперативных сводок ко-
миссии по изъятию ценностей 
видно, что изъятие происходило в 
грубой форме, оскорбляющей чув-
ства верующих, сопровождалось, с 
точки зрения церковных канонов, 
осквернением храмов. Народ про-
тестовал. 

Вот выдержка из сводки по изъ-
ятию ценностей в Хамовническом 
районе: «Зачатьевский монастырь 
окружен толпою, настроенной 
враждебно, человек до 200 – глав-
ным будирующим элементом явля-
ются те же ребятишки. Толпа напи-
рает на ворота. Появляется грузовик 
с вооруженными красноармейцами, 
старшие и взрослые разбегаются, 
мальчишки продолжают бросаться и 

визжать. Попади в такой момент ком в красноармейца, 
могли бы быть осложнения. Представители музея вез-
де, а главным образом в Новодевичьем и Зачатьевском, 
чинят бесконечную волокиту и изощряются в призна-
нии вещей, ничего общего с художеством и стариной не 
имеющих, за высокохудожественные образцы старого 
порядка. Совершенно гладкая золотая риза с бриллиан-
товым венчиком оспаривалась ими в течение большого 
промежутка времени. (Музейные работники пытались 
сохранить для Церкви все, что возможно – прим. авто-
ра). Зачатьевский закончен в 7 часов утра.  Изъято: из 
Зачатьевского монастыря серебра 17 пудов 40 золотни-
ков, золота 33 золотника».

На заседании Политбюро 22 марта 1922 года по 
предложению Ленина был принят план Троцкого по 
разгрому церковной организации: арест Синода и Па-
триарха («примерно через 10-15 дней»), печать долж-
на была «взять бешеный тон», надлежало «приступить 
к изъятию во всей стране, совершенно не занимаясь 
церквами, не имеющими сколько-нибудь значитель-
ных ценностей». 

Патриарх Тихон охотно 

откликался, когда  

его приглашали  

служить в многочислен-

ных храмах, ходил  

пешком, без пышного  

сопровождения,  

разговаривал с людьми 

уважительно. Простота 

его удивляла и священ-

ников, и мирян,  

не привыкших к такому 

поведению архиерея

правовых документов для устроения церковной жизни 
в новых условиях: определение о правовом положе-
нии Церкви в государстве, которое, в частности, пред-
усматривало: первенствующее публично-правовое 
положение Православной Церкви в Российском госу-
дарстве; независимость Церкви от государства (при 
условии согласования церковного и светского зако-
ноуложений); обязательность православного испове-
дания для главы государства, министра исповеданий и 
министра народного просвещения. Были утверждены 
Положения о Священном Синоде и Высшем Церков-
ном Совете как высших органах управления в период 
между созывами поместных соборов.

Вторая сессия открылась 20 января (2 февраля) 
1918 года и закончилась в апреле. В условиях крайней 
политической нестабильности собор поручил Патри-
арху тайно назначить своих местоблюстителей, что он 
и исполнил, назначив митрополитов Кирилла (Смир-
нова), Агафангела (Преображенского) и Петра (По-
лянского) в качестве своих возможных преемников.
Поток вестей о расправах над духовенством, в особен-

ности убийство митрополита Киевского Владимира 
(Богоявленского), побудил учредить особое помино-
вение исповедников и мучеников, скончавших живот 
свою за веру православную. Были приняты Приход-
ской устав, призванный сплотить прихожан вокруг 
храмов, а также определения о епархиальном управ-
лении (предполагающем более активное участие ми-
рян), положение против новых законов о граждан-
ском браке и его расторжении (последнее ни в коей 
мере не должно было затрагивать церковного брака) 
и другие документы.

20 сентября 1918 года Поместный Собор вынуж-
денно прекратил свою продолжавшуюся 13 месяцев 
работу. Последние заседания проходили под пушеч-
ную канонаду, а до места проведения собора участни-
ки добирались под свист пуль.

Патриаршая Голгофа 
Безусловно, первые реакции Патриарха Тихона 

на деяния советской власти были крайне негативными. 
Звучали обличения, призывы к покаянию, вплоть до 
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у Нескучного вновь прибывающими, этот медленно 
день и ночь движущийся людской поток не походил 
на обычные „хвосты“. Это было торжественное ше-
ствие… 

 – В день погребения Патриарха погода стояла 
чудесна: тёплая, ясная, весенняя. Служба, по уста-
новленному чину, началась в 7 утра и продолжалась 
до наступления темноты. Двери собора были откры-
ты настежь, не поместившимся внутри и стоявшим 
впереди было слышно богослужение, а пение доно-
силось и дальше. От вторивших ему передних рядов 
оно перекатывалось в задние, и пела вся многоты-
сячная толпа. Это было заупокойное служение все-
народное. Духовный и молитвенный подъём был так 
велик, что даже не слышалось плача. Это было не 
только погребение Патриарха, но и всенародное его 
прославление…

1 ноября 1981 года Архиерейским Синодом РПЦЗ 
святитель Тихон был прославлен в лике Новомучени-
ков и Исповедников Российских. 9 октября 1989-го ка-
нонизирован Архиерейским Собором РПЦ. 
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В марте начались допросы Патриарха Тихона.
Поскольку за святителем стояла вся Русская Цер-

ковь, то его следовало либо сломить, либо уничтожить. 
И государство прикладывало к этому максимум уси-
лий: аресты, допросы, вызовы в суд. И бесконечные 
репрессии, непрестанное уничтожение его чад воз-
любленных – духовенства, монашества, активных 
мирян. Это было самым тяжелым.

8 мая Его Святейшество был перемещён в ранее 
занимаемый им дом в Донском мужском монастыре 
(продолжая находиться под стражей) для того, чтобы 
туда могли прибыть делегаты обновленческого Собо-
ра, проходившего с конца апреля, с объявлением о ли-
шении его сана и монашества.

Обновленческое движение – еще один шаг госу-
дарства в сторону разрушения православной Церкви. 
С этой бедой Церковь справилась, но Патриарху это 
дорого обошлось: он был крайне истощен физически 
и нравственно.

9 декабря 1924 года в покоях святителя Тихона в 
Донском монастыре неизвестными был расстрелян 

его келейник – Иаков Полозов. По наиболее распро-
страненной версии, это была неудачная попытка по-
кушения на Святейшего, по другой – убийцы устра-
нили верного Патриарху человека, чтобы на его место 
поставить более сговорчивого – для оказания давле-
ния на святителя. 

В эти тяжелые годы особым утешением для Его 
Святейшества было общение с единомышленниками 
и молитва. Находясь на свободе и даже на излечении в 
больнице, он никогда не отказывался от предложений 
послужить в тех местах, куда его приглашали. 

В конце 1924 – начале 1925 гг. здоровье святителя 
ухудшилось, впервые в жизни он не смог совершить 
рождественские богослужения. Врачи настойчиво со-
ветовали лечь в больницу на обследование, и 13 янва-
ря 1925 года Святейший переехал в клинику доктора 
Бакунина на Остоженке – одно из первоклассных 
медицинских учреждений Москвы в то время и одна 
из немногих частных больниц, еще остававшихся в 
столице в годы НЭПа. Из окон палаты, где лежал Па-
триарх, был виден Зачатьевский монастырь, находив-

В тяжелые годы особым 

утешением  

для Святейшего было  

общение  

с единомышленниками  

и молитва. Даже  

находясь на излечении  

в больнице, он никогда  

не отказывался  

от возможности  

совершить литургию

шийся совсем рядом. Как оказалось впоследствии, 
последнее свое богослужение святитель совершит 
именно там… 

  И даже будучи больным, он продолжал при-
нимать всех приходящих к нему. Напряженно трудил-
ся, но годы и скорби давали о себе знать. Скончался 
Патриарх Тихон 7 апреля 1925 года в 11:45.

   Анонимно издавшая свои воспоминания сви-
детельница похорон святителя писала: 

  – К Донскому стечение народа было огром-
ное. По приблизительному подсчёту, там перебывало 
в те скорбные дни не менее одного миллиона людей. 
Вокруг Донского все ведущие к нему улицы и вся Ка-
лужская площадь были запружены народом. Уличное 
движение по ним прекратилось, трамваи доходили 
лишь до Калужской площади. Порядок поддерживал-
ся рабочими-распорядителями, у которых на рукаве 
была чёрная повязка с белым крестом… 

  – Очередь от Нескучного – версты 1,5 от 
монастыря – шла по четверо в ряд. Передвигались 
до собора более трёх часов. Беспрерывно пополняясь 



«Свет монахам – ангелы,  

а свет мирянам – монахи».

 Преподобный Иоанн Лествичник
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Елена Владимирова

Монастырские 
старицы
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Женское старчество – тема весьма деликатная, поскольку 
девичьи обители в дореволюционной России 

вели закрытый образ жизни, посторонние туда не попадали, 
и, в сущности, мы знаем очень немного о старицах монастырей. 

Сразу приходит на ум наставница игумении Арсении (Cебряковой) 
схимонахиня Ардалиона, и, пожалуй, можно перечислить 

еще с полтора десятка имен. Однако мало что известно 
об их подвижничестве и тем более наставничестве. 

В Зачатьевской обители бережно хранят память о монастырских старицах. 
О трех из них, особо почитаемых сестрами, – наш рассказ

Сестры у монастырского колодца рядом с Северным корпусом келий
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 В 
Зачатьевском монастыре старицы до революции были и, судя по тем крохам воспоминаний, кото-
рые до нас дошли, приучали чад своих к послушанию и предельно скромной жизни. Как все под-
вижники досоветского времени, они ревностно следили за тем, чтобы чада их посещали Богослу-

жения и исполняли монашеское правило. 
В ХIХ веке характер старческого окормления в России изменился под влиянием старцев школы препо-

добного Паисия Величковского, наиболее яркий образец которых дала Оптина пустынь. Монашеское делание 
ушло «вглубь», то есть духовные наставники стали придавать важное значение работе чад над собой. Под их 
руководством наряду с внимательным прочитыванием канонов и акафистов монашествующие стали уделять 
большое внимание молитве Иисусовой. 
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и шла она в монастырь, следуя духовному призванию 
и прорицанию странника, который в раннем детстве 
сказал ей: «А ты будешь всю жизнь в доме Бога хлеб-
цы печь». Прорицание сбылось буквально. Несколько 
лет спустя послушанием Анны стало руководство мо-
настырской просфорней, где под ее началом труди-
лись сорок монахинь и послушниц, выполняя заказы 
на просфоры для большинства окрестных приходов». 

Из документа, подписанного игуменией Зача-
тьевской обители Марией (Коробка), следует, что  

Монастырский дворик  
у Надвратного храма  

(после закрытия обители)

Начало разрушения  
Богородице-Рождественского  

собора монастыря,  
1933–1934 гг.

Просфорница в доме Бога
До нашего времени дошли сведения о монахи-

не Антонине (Яковлевой), окормлявшейся у старца 
оптинской школы архимандрита Нила (Кастальского). 
Сведения эти происходят из двух источников: записей 
самой матушки Антонины, в которых она рассказыва-
ет в основном о своем общении с отцом Нилом, и вос-
поминаний о монахине Антонине (уже старице), кото-
рые написали ее духовные чада, наши современники. 
Какие-то скудные следы остались в официальных до-
кументах. Из них мы узнаем, что родившаяся в 1869 
году «девица Анна происходила из крестьян Смолен-
ской губернии Гжатского уезда и окончила школу». 

«Когда Анна Яковлева поступила в монастырь, в 
точности неизвестно. Архивные документы говорят 
только о времени ее официального определения (то 
есть «приукаживания») в монастырь – Указом Кон-
систории от 11 сентября 1903 года. По словам Татьяны 
Григорьевны Маклаковой, невестки монастырского 
духовника протоиерея Михаила Ивановского, совре-
менницы монахини Антонины, Анна пришла в оби-
тель с котомочкой за плечами. Ей было тогда 16 лет, 

19 ноября 1909 года Анна была пострижена в мантию 
с именем Антонина. Она продолжала свои труды на 
просфорне, но это был внешний пласт ее жизни, а о 
внутренних, глубинных, мы узнаем из записанных 
ею бесед со своим старцем архимандритом Нилом 
(Кастальским). Характер у монахини Антонины был 
вспыльчивый и властный. Послушание  ответствен-
ное, связанное с руководством, что само по себе уже 
определенное испытание, особенно при таких при-
родных свойствах. Она понимает, что так жить нельзя, 
и начинает бороться с собой. Получается это у нее с 
большим трудом, но она старается. Старец ее утешает 
и наставляет. Просто и с любовью.

 Фактически в книге о жизни матушки Антонины 
«Учись побеждать страсти», изданной Зачатьевским 
монастырем, мы видим начало и конец духовного пути 
монахини. И если в начале она могла так рассердить-
ся на сестру, что чуть было не облила ее кипятком, то в 
конце она бережно и терпеливо относится к каждому 
человеку, с которым сводит ее жизнь. Конечно, между 
таким началом и концом был «кипяток» мысленный и 
один Господь знает, сколько сил, душевных и физиче-
ских, сколько слезных молитв было приложено к тому, 
чтоб его остудить. Тот жестокий поступок, ту горячность 
своей молодости она никогда не забывала, и чада ее не-
доумевали, зачем она об этом рассказывает, не понимая, 
что это и есть покаяние: Господь уже простил, а она до 
конца своих дней помнит об этом с сокрушением. 

Когда в 1925 году большевики закрыли Зачатьев-
скую обитель, монахиня Антонина и еще несколько 
сестер нашли приют в доме монастырского духовника 
отца Михаила Ивановского. Они стали ходить на бо-
гослужения в церковь Илии Пророка Обыденного и 
печь просфоры для этого храма. 

«Матушка стояла в храме в левом приделе на не-
большом возвышении, сделанном специально для мо-
нашествующих. И старалась каждое воскресенье при-
чащаться».

 «Многие из зачатьевских монахинь после закры-
тия монастыря проживали в Александрове. Посещав-
шие Москву сестры всегда находили приют и ночлег 
в доме по 3-му Зачатьевскому и неизменную заботу 
монахини Антонины и ее келейницы Настеньки (бу-
дущей схимонахини Нины)».

Саму матушку Антонину миновали ужасы ссылок 
и лагерей, но о них ей рассказывали возвращавшиеся 
оттуда во 2-й половине 50-х гг. монахи и священни-
ки, находившие в ее доме  внимание  и отдохновение.  
На попечении матушек Антонины и Насти было также 
трое сыновей протоиерея Михаила Ивановского, оси-
ротевших после ранней смерти матери. Постепенно 
их квартира в доме № 14 в 3-м Зачатьевском переулке 
становится духовным центром, где многие находили 
помощь, поддержку и утешение в те трудные годы. 

Баррикады на Остоженке, 1917 г.
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«Высокий образ духовной жизни приводил к монахи-
ням очень разных людей – от нищенки у храма Илии 
Обыденного (мать Антонина звала ее “бедной вдови-
цей”) до рафинированных интеллигентов, для которых 
монахиня Антонина была духовной матерью. Некото-
рые из частых посетителей матушки приняли в эти годы 
тайный постриг. Всем своим посетителям она помогала 
преодолевать трудности и соблазны в духовной и мир-
ской жизни», –  свидетельствует Т.Г. Маклакова. 

Примечательно, что сама Маклакова, будучи че-
ловеком атеистического воспитания, поначалу «под-
сознательно была склонна к неприятию церковных 
людей. Однако 11 лет близкого общения с монахиня-
ми Зачатьевского монастыря, наблюдения за их по-
вседневными трудами, самоотверженной помощью 
ближним, полнейшей личной неприхотливостью по-
степенно пробудили любовь к этим людям и глубокое 
уважение к их подвижнической жизни». 

Многие общавшиеся с монахиней Антониной 
люди свидетельствуют не только о ее даре рассуди-
тельности, но и о прозорливости и исцелениях по мо-
литвам матушки. Лицо у нее, несмотря на глубокую 
старость, отличалось приятной светлостью, умом и 
внутренним благородством. Говорила она приветли-
во, не спеша и негромко.Ф
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По воспоминаниям Натальи Сергеевны Драгуновой, 
прихожанки Ильинского храма, монахиня Антонина 
всегда была гостеприимна: «Бывало, придет к ней кто, 
так она первым делом зовет свою послушницу и велит 
кормить гостей. Помню, я только появлюсь на поро-
ге, а она уже кричит: “Наська, давай корми Наталью!”  
И никогда никого голодным от себя не отпускала».

Последние 12 лет жизни матушка не могла сама хо-
дить в храм, каждую неделю ее причащали на дому. Она 
продолжала принимать людей и окормлять своих чад 
духовно, а также помогать им материально. Монахиня 
Антонина сподобилась высоких духовных даров, о ко-
торых впоследствии рассказывали ее чада. В частности, 
предсказала возрождение Зачатьевского монастыря.

Л.С. Карпук слышала, что Патриарх Алексий (Си-
манский; †1970) при посещении храма Илии Пророка 
Обыденного поинтересовался, кто печет просфоры. 
После того, как ему указали на матушку Антонину, 
Святейший распорядился, чтобы просфорницу, когда 
преставится, похоронили в Переделкино, что и прои-
зошло в 1969 году.

Тихое солнышко
Келейница матушки Антонины схимонахиня Нина 

(Анастасия Корнеева) пережила свою наставницу на  
15 лет. В 1925 году она была самой молодой послушни-
цей в обители и пламенела мученическим духом.

Согласно свидетельству одного из бывших алтар-
ников храма Пророка Илии Обыденного, когда закры-
ли Зачатьевский, монахини жили недалеко от храма. 
Когда всех стали высылать, матушка Нина сама при-
шла в органы, чтобы быть со всеми, а там посмотрели 
на неё – такая она была кроткая, как дитя, безобид-
ная и неопасная – и даже удивились, что сама при-
шла, сказали: «Иди, иди домой, живёшь – и живи!»

По складу души монахиня Нина была полной проти-
воположностью своей наставнице. «Кроткая, тихая, про-
стая, смиренная, добрая, легкий характер, чувство юмо-
ра», – так характеризуют матушку знавшие ее люди. 

«В монастырь она пришла 19-летней девушкой, успев 
приобрести профессию белошвейки и проработав 
несколько лет в швейной мастерской Петровско-
го пассажа». Поэтому если остальные сестры зара-
батывали на жизнь стеганием одеял, то монахиня 
Нина выполняла и более сложные заказы. Кроме 
этого, вместе с матушкой Антониной она пекла про-
сфоры и помогала ей по хозяйству. И в дальнейшем, 
безусловно, ухаживала за престарелой наставницей. 
«Ну, что ж вы, как Золушка, с утра до поздней ночи 
трудитесь?» – говорят ей. Отвечает: «Нет, не как Зо-
лушка, у меня на черной мантии не серая зола, а даже 
“грязь” – белая: мука от просфор, нитки – от шитья, 
вата от одеял».

С монахиней Антониной они жили дружно, 
Настенька была образцом кротости, терпения и по-
слушания. Когда и при каких обстоятельствах ее 
постригли в мантию, неизвестно. По преставлении 
матушки Антонины ее труды легли на плечи келей-
ницы. Просфоры она уже пекла сама и «вела жизнь 
очень скромную и уединенную. Схимонахиня Нина 
была для всех тихим солнышком, согревавшим сво-
ей сердечной улыбкой и кротким взглядом лучистых 
глаз. Те, кто знал матушку Нину, вспоминают, как 
стояла она смиренно в храме (или сидела на малень-
ком стульчике) на одном и том же месте, в правом 
приделе святых апостолов Петра и Павла, как любила 
молиться и какое имела дерзновение пред Господом, 
так что по ее молитвам люди получали исцеления и 
избавление от искушений. 

Если монахиня Антонина не только молилась за 
своих чад, но и могла дать житейский совет, то подвиг 
матушки Нины был по преимуществу молитвенным. 
При этом монахиня всегда оставалась в тени, так что 
получившие благодатную помощь и не знали о своей 
молитвеннице. Так, одна раба Божия, впоследствии 
монахиня Елена, по молитвам матушки исцелилась от 
сильного рожистого воспаления ноги, хотя она и не 
просила о помощи, но монахиня сама, чувствуя опас-
ность болезни, попросила у Господа избавления для 
Елены. И, конечно же, милосердное служение ближ-
ним, продолжавшееся всю ее жизнь, наверняка будет 
помянуто пред Господом. 

За некоторое время до кончины она приняла ве-
ликую схиму с именем Нина. Как свидетельствует 
алтарник храма Илии Пророка Обыденного, тогда не-
скольких монахинь постригали и ее тоже постригли, 
сама она и не хотела этого. По своему смирению ма-
тушка считала себя недостойной великой схимы, но 
Господь судил иначе. 

Скончалась схимонахиня Нина 23 ноября 1984 го-
да, а на третий день, 25 ноября, в праздник чудотвор-
ной монастырской иконы Божией Матери «Милости-
вая», в центральном приделе Обыденского храма было 
совершено отпевание.

У монахини Антонины не было никакого зла на власть 
или обстоятельства времени. Она всегда была мирная. 
Главным для нее было поддерживать, как только воз-
можно, ослабевающих чад Церкви. Ее родственница 
Лидия Степановна Карпук часто говорила: «Матушка 
все отдавала Церкви». Другими словами, делала для 
Церкви все, что было в ее силах.

Ходили монахини (Антонина и Нина) в черном 
или темном, носили пальто из самого плохого мате-
риала, который никто не использовал; на голове но-
сили платок, на ногах – сапоги. Одежда была очень 
убогая. В келье матушки убранство было крайне про-
стое, скромное. В правом переднем углу стоял киот 
с иконами, рядом с ним – большое изображение 
на картоне Божией Матери «Неувядаемый Цвет», 
два-три простых стула и небольшой буфет-комод. 
По левой стене – монастырский диван, на котором 
монахиня спала. Около дивана – небольшой стол, за 
которым пили чай и обедали, а также разделывались 
просфоры.

Жили и питались матушка и ее келейница очень 
скромно, если не сказать скудно, строго постились, 
раздавая большими трудами заработанные деньги 
всем, порой и не особо добросовестным просителям 
и, конечно, близким, когда тех посещала нужда.

На попечении матушек Антонины и Насти было трое сыновей  
протоиерея Михаила Ивановского, осиротевших после ранней смерти матери
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Тетя Евгеша
В советское время была известна еще одна стари-

ца Зачатьевскоей обители – схимонахиня Филарета 
(Евгения Ивановна Дегтярева). Ее судьба сложилась 
более драматично, чем у матушек Антонины и Нины. 

Она была родом из Луцка и поступила в мона-
стырь в первые годы после революции. По послуша-
нию была отправлена на подворье Зачатьевского на 
станции Боровиха (Барвиха). После закрытия обители 
сестры создали и официально зарегистрировали там 
пошивочную артель. К 1928 году здесь было 14 чело-
век. Конечно, все знали, что это за швеи, и местное на-
селение их уважало и старалось помочь.

«В 1932 году подворье уничтожили, храм разру-
шили, а сестер арестовали, посадили в товарный по-
езд и куда-то повезли. Но некоторым из них удалось 
сбежать и скрыться в монастырском лесу. Они укры-
лись в землянке и жили там с весны до поздней осени, 
а жители из окрестных деревень приносили им еду и 
теплые вещи».

Но в землянке долго не проживешь, и сестрам 
приходилось искать жилье потеплее. Чаще всего это 
были комнатки в домах у местных крестьян. Среди 
этих сестер была и матушка Филарета. В народе ее 
звали просто – тётя Евгеша. Когда уничтожали мо-
настырскую церковь, часть храмовых икон Евгения 

забрала с собой. Ее приютила в земляночке местная 
жительница, тётя Нюша. Но вот монахиню забирают в 
ссылку, из которой она возвращается в родные мона-
стырские места с подорванным здоровьем. Некоторое 
время ютится в своей землянке. 

Вспоминает соседка матушки Филареты Ирина 
Михайловна Тризна: «Землянка была совершенно 
крошечная: низенький вход, одно окошечко, столик 
под ним и все в иконах – иконы, иконы, иконы, кро-
вать, иконы, иконы и печка; из-за печки она и погоре-
ла, потому что над печкой висели тряпочки. Отец мой 
ее вытащил, спас от пожара, кинулся в самое пекло 
один, но ее вытащил. Залили эту земляночку, и после 
этого тетю Евгешу взяла к себе Раиса». 

Таким образом, монахиня стала жить в посёлке 
Жуковка, в домике на три квартиры. В одной из них 
тёте Евгеше был выделен маленький уголок. За ней 
ухаживала Раиса, хозяйка квартиры, которая потом 
сама приняла постриг с именем Людмила. Матушку 
Филарету многие любили и почитали за старицу. «На-
стоящая она была монашенка, никуда не ходила. А к 
ней приезжали молодые монахи, один из них – буду-
щий Патриарх Пимен». По рассказам местных жите-
лей, над ее домом видели Саму Матерь Божию с рас-
простертым Покровом. Ф
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Были и случаи прозорливости у монахини Филаре-
ты. Вот что вспоминает Ирина Михайловна: «В 1962 
году, когда мы начали пристройку к дому, тетя Евгеша 
предупреждала: “Не стройте, ни в коем случае ничего 
не делайте! Жуковки не будет совсем, всю Жуковку 
выселят – вы только деньги зря потратите!” Нам не 
верилось. Ну, как это, деревню такую выселят, куда? 
А сейчас мы вспоминаем ее слова. Почти всех уже вы-
селили и понастроили коттеджей, одни дачники толь-
ко живут».

Заботилась матушка и о молодом поколении. У 
нее было много знакомых юношей и девушек, и она 
все пыталась их пристроить, главным образом, к се-
мейной жизни. 

«В войну, когда начиналась бомбежка, нас, ма-
леньких детей, собирали в доме у монахини Филаре-
ты. И никакая бомба никогда сюда не попала. Ну, ко-
нечно, они все там молились».

А вот что помнит Анна, жительница деревни Бар-
виха: «Мы звали ее тетей Евгешей. И когда я была ма-
ленькой, она приходила к нам. Худенькая такая, ни-
зенького росточка. Она была немногословна, но когда 
говорила, то так тихо, всегда очень тихо, и от всего ее 
облика веяло добротой и теплом. Мы очень любили, 
когда она к нам приходила. Да и она любила. У нас дома 
были иконы, старинные, большие. И вот придет тетя 
Евгеша и начинает Псалтирь читать, а потом о празд-
никах церковных рассказывала, когда какой будет. Я 
до сих пор помню об этом с ее слов. Матушка научи-
ла меня молиться одной молитвой: “Господи, сохрани 
и помилуй маму, тетю, которая меня растила, и всех 
остальных”. Эта молитва у меня с самого раннего дет-
ства. А однажды тетя Евгеша подарила моей маме Еван-
гелие. Старинное такое, совсем маленькая книжечка, 

«Святой угол» в келье схимонахини Филареты (Дегтяревой) со старинной  
монастырской иконой Покрова Божией Матери; домик в деревне Жуковка Московской области,  

где она жила; могилка матушки Филареты на кладбище в Ильинском

довольно потрепанная. Когда мама умирала, я читала 
ей Евангелие и спросила: “Мам, а ты помнишь, откуда 
это Евангелие?” – “Да, помню, это тетя Евгеша нам по-
дарила”. В последнее время она стала редко к нам при-
ходить, а поначалу часто ходила. Мы с мамой у нее тоже 
бывали. Тетя Евгеша, встречая меня, всегда прижимала 
к себе, и мне было так хорошо! От нее шло такое тепло, 
которое сохранялось во мне до следующей встречи».

«Она жила в маленькой комнатке, ну очень ма-
ленькой, – продолжает Анна. – Там стояли кровать, 
стол, стул, и вся она была в иконах, и лампады висели. 
В комнате всегда было темно; такое впечатление, что 
окошко было одно, и оно всегда было занавешено, то 
есть свет с улицы не проникал. Такое ощущение, что 
входишь в какую-то темную-претемную пещерку и 
вдруг видишь маленькие огоньки горящих перед ико-
нами лампадок. Я очень любила сюда ходить. Когда 
мы оттуда шли, а расстояние около двух километров, 
то не шли, а как будто на крыльях летели – такое со-
стояние было возвышенное. Я всегда с нетерпением 
ждала, когда мы с мамой еще туда пойдем».

Схимонахиня Филарета умерла на руках у Раисы 
(в постриге инокини Людмилы) 10 августа 1980 года, 
ее тоже похоронили на кладбище в Ильинском, неда-
леко от бывшей усадьбы великого князя Сергея Алек-
сандровича и его супруги Елизаветы Федоровны. 

К сожалению, очень мало известно об этих за-
мечательных монастырских старицах, каждая из ко-
торых ощутимо влияла на духовную атмосферу тех 
мест, где Господь привел находиться, трудясь во славу 
Божию. Всех стариц Зачатьевской обители отличали 
скромность и простота жизни, евангельское отноше-
ние к людям и явные духовные дары, засвидетельство-
ванные очевидцами. 

Использованная литература:
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монахиня Иулиания (Самсонова). – М.: Издательство Зачатьевского монастыря, 2014



В 2012 году издательство Зачатьевского 
монастыря в серии «Духовный опыт  
русского женского подвижничества»  
выпустило книгу «Учись побеждать  

страсти» – жизнеописание насельницы 
обители монахини Антонины  

(Яковлевой), прожившей на земле  
чуть более века, начавшей свой  

монашеский путь в XIX столетии  
и завершившей его в конце 60-х гг. XX века

 Путь этот интересен в силу многих причин, прежде всего, по-
тому что представляет собой иллюстрацию того факта, как 
благодать Божия помогает человеку преодолеть разруши-

тельное действие греха. Именно об этом книга «Учись побеждать страсти».  
Монахиня Антонина (1869–1969) начала борьбу с собой в 16 лет – в 

монастыре. Господь выделил ей век на этот труд, причем вторая половина 
этого века пришлась на время советской власти, время страшных гонений. 
И она не только сама всю жизнь училась побеждать страсти, как заповедал 
ей духовный наставник, но стала опорой для многих людей в эту тяжкую 
годину – из ее души в мир потекли реки воды живой. У нее был прекрас-
ный фундамент – полная трудов и скорбей жизнь в обители и окормление 
у старца оптинской школы архимандрита Нила (Кастальского). 

До нас дошли уникальные записи бесед матушки Антонины с отцом 
Нилом. Приводим фрагменты этих бесед, представляющих немалую духов-
ную ценность.

Келейная беседа с дорогим батюшкой 
8 июля 1905 года

– Батюшка, плохо живу, страха Божьего нет во мне. 
– Оплошали вы немного, страх Божий отошел, а за ним отошло и вни-

мание, и попалась в осуждение. Правду ты говоришь, что уже согрешила 
внутренно, опять укорила, назвала не по-монашески, сразу не исправишь-
ся, поскорее кайтесь и вымолите себе прощение у Господа. 

– Да Вы-то меня простите. 
– Бог простит. Внутреннее же осуждение не словом только совер-

шается, но и внутренним движением сердца. Оно уже есть, коль скоро 
неблаговолительно о ком помыслит душа, совесть заговорит, что согре-
шила, что же делать, прорвалось, впредь остерегайтеся. Всегда себя так 
проверяй. Называешь себя худшею всех – слава Богу, если это не один 
язык говорит. Но если какая сестра придет и разбранит тебя, да еще  

 Учись побеждать
  страсти
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Елена Владимирова

Архимандрит Нил (Кастальский)
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понапрасну, что с вами будет? Если в душе почувствуете, что этого 
мало, удесятерить следует, это будет значить, что вы и в чувстве греш-
ница; а если не будет сего в сердце – значит, полно чувства правед-
ности: тщеславие, думаешь, прошло – нет, оно не прошло, а только 
спряталось на время. Не думайте так скоро отделаться от этой госпожи 
– всюду за вами по пятам будет идти и жужжать в уши, что хорошо 
все, исправно, а на деле не так. 

Так-то, чадо, еще много в нас неисправностей. Хорошо, что все запи-
сываешь, сегодня посвободней потолковать с тобой. 

Келейная беседа 15 июля 1906 года 
– Опять названия разные даешь, но я замечаю – стало уменьшать-

ся. Осудили и еще наставления стали читать. Не похвалю, остерегайтесь 
учить или замечания делать [той], которая в два раза старше вас, на что 
это похоже? Вот плод самомнения, а вы того не замечаете. Надобно по-
править это дело. Когда увидитесь – непременно извинитесь, попроси 
прощения. Мне думается, что у вас поминутно происходит в душе суд и 
решение над другими. Так присмотритесь хорошенько, если это изред-
ка, и то отсюда немалая беда, трубление пред собою и осуждение дру-
гих. Вот злая тройка, которая мчит в пагубу; надо распрячь и сбыть этих 
ярых коней, тогда-то выйдет: тише едешь – дальше будешь. Смотрите, 
пожалуйста, за собой. Пиши чаще, каждый малый проступок, чтобы он 
был мне известен, – скорее наладишь. Хорошо было бы, если бы кто-
нибудь бранил тебя: радуйтесь, когда сие будет. Дурно, когда кругом по-
хваляют, а правды никто не скажет. Долго ли запутаться? Поневоле ста-
нешь считать себя святой и начнешь читать наставления всем. Вот м[ать] 
к[азначея] хорошо делает, что нет-нет да и пристукнет, а тебе на пользу. 
Матушку игумению любите и почитайте, и казначею, и всякую власть 
монастырскую – они от Бога поставлены, хоть чрез людей. Всех надо 
слушать и всех сестер ставить куда выше себя. Вы так на них смотрите, 
что они ходят по горе, а ты внизу, низко-низко и, если душа станет ка-
кую сестру видеть ниже себя, крепко укори себя и поспеши у Господа 
испросить прощения. Злей всех возношение, тщеславие, осуждение – 
это адский дым и смрад. Приучай себя к тому, чтобы больше радовать-
ся, когда с вами презрительно обходятся, укоряют или даже обижают, 
нежели когда ласкают и приветствуют. В этом самый надежный путь к 
смирению. Мне бы хотелось, чтобы мое чадо любимое усвоило все до-
бродетели, чтобы не напрасна была наша беседа. 

Беседа келейная 1907 года 
– Ну, чадо, как наша духовная жизнь, улучшается или нет? 
– Что сказать мне о себе, увы, ленивой, нерадивой; как ни посмотрю 

на все свои дела и мысли, истинно не нахожу ничего порядочного, одно воз-
звание: Боже, милостив буди мне грешнице! Нет у меня совершенного спо-
койствия, чего-то желаю и сама не разберусь в себе. 

К н и ж н а я  п о л к а  |  З а к л а д к а К н и ж н а я  п о л к а  |  З а к л а д к а

Внутреннее осуждение не словом только совершается, 

но и внутренним движением сердца. Оно уже есть, коль  

скоро неблаговолительно о ком помыслит душа, совесть 

заговорит, что согрешила. Что же делать, прорвалось, 

впредь остерегайтеся
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– Знаешь, чадо, справедливое замечание св[ятых] отцов: совершен-
ное спокойствие для человека лишь тогда, когда в сердце нет никого, кроме 
Единого Бога. 

– Дорогой батюшка, не могу я приложить к себе этого правила: быть 
равнодушной к тем лицам, которым я много обязана их возрождением меня 
к духовной жизни. Я душевно их люблю, и как [можно] не чувствовать бла-
годарности к таковым людям? Эти два существа, слившись воедино, живут 
в душе моей, хотя я паче всего стремлюсь к Богу. Думаю, что это непогре-
шительно. 

– Оно непогрешительно с тем, [у кого] все по Богу, а не по страсти, 
даже похвально, но у вас есть излишнее беспокойство. Я советую более 
всего устремлять мысли к вечности, но это не препятствует стремиться и 
желать поскорее переселиться в нее в надежде на помилование. 

– ...Успокаивается на крестных заслугах Господа нашего Иисуса Хри-
ста, которого я горячо люблю, а не на свои подвиги [и] ничтожные доброде-
тели, которых нет. [И] если бы были, не могли бы спасти меня без Господа. 

– Да, чадо, справедливо, что мы сами собой не можем оправдаться ни-
какими подвигами без Господа, чрез страдания Иисуса Христа и Его Пре-
чистою Плотию и Кровию мы спасены. 

Здесь прервали нашу беседу. 

Беседа у старца в келье, без даты 
Вхожу в келью в третий раз моего приезда в Калугу. Это наступил уже 

третий год моего знакомства с дорогим батюшкой. Очень был рад, едва 
ли родной отец меня встретил [бы] так, как батюшка. Он знал из моих пи-
сем, сколько у меня разных скорбей и приключений, и в каждом письме 
повторялось: «Когда-то я дождусь того времени, что приеду к Вам и сложу 
к Вашим св[ятым] стопам свое тяжкое бремя, которое давит мою душу...» 
Встала я на колени перед старцем, он ласково и полный любви отеческой 
взглянул на меня и с улыбочкой сказал: 

– Ну, чадо, Господь привел опять тебя видеть. С нетерпением я 
ожидал твоего приезда. Расскажи все твое житие-бытие, как ты там по-
живаешь со своими сотрудницами по послушанию? Налаживается ли 
жизнь духовная? 

– Простите, дорогой батюшка, очень трудно себя приучить, столь-
ко у меня внутри самолюбия, гордости, обиды. Я до сих пор считала себя 
настоящим человеком, у меня все шло своим чередом. Я чувствовала себя 
свободной, и совесть меня не мучила, и никогда я себя ни в чем не заме-
чала несправедливой, взыскивала, приказывала и наказывала, бранила, 
укоряла, осмеивала, и совесть меня не мучила, но теперь у меня идет [все] 
наоборот: за каждое обидное слово, или [когда] кого побраню, я страдаю и 
мучусь душой, пока они со мной не смирятся. Некоторые упорные долго не 
просят прощения, а я страдаю. Не знаю, батюшка, справедливо я поступаю 
или нет. Вот однажды я сильно отбранила двух сестер, [которые] небрежно 

исполняли послушание, много попортили дела, я взыскала и накричала на 
них, [а] они хотя и виноваты, но мне тоже наговорили разных колкостей. 
Была суббота, я собираюсь идти в церковь, но на душе очень тяжело, что 
они не просили прощения. Вспомнила я Ваши слова, что идти навстречу 
с примирением надо самой, я в церковь не могу так пойти – поднялась у 
меня буря внутри: «Не ходи, ты права. Иначе ты дашь им повод, они осмеют 
тебя и в дальнейшем они не будут повиноваться». Хотя трудно мне было, но 
все же пошла к ним в келью, отворила дверь и говорю: «Сестры, простите 
меня, Бога ради, я вас оскорбила». Они в ту же минуту бросились мне обе в 
ноги и начали извиняться. Но я еще не имею смирения (у меня от самолю-
бия подступили к горлу слезы), я не могла им слова сказать, но когда верну-
лась в свою келью, я первый раз в жизни испытала мир душевный и на деле 
я познала благодатное достоинство примирения. 

– Хорошо ты, чадо, так поступила, осилила ты врага своим примире-
нием, всегда ты старайся так поступать. Каждое доброе дело – оно делает-
ся с большими трудностями, а потом и самой приятно. Пускай и посмеются 
над тобой, кто не понимает духовной жизни. 

– Дорогой отец! Я сама до сих пор, пока Вас не знала, думала, что я 
живу так, как следует, но когда Вы мне все объяснили – и как нужно над 
собой работать, и проверять каждое дело и слово, движение сердца, ничего 
не скрывать, все описывать Вам или духовному отцу... Как мне трудно было 
привыкать к такой перемене! Вы меня снова возродили! 

Без даты 
– <...> Так, чадо, люби Бога паче всего земного. 
– Я люблю Бога, но не такой крепкой любовью, как Вы говорите: я 

чувствую, что у меня разделяется любовь, я ни одной минуты не пропу-
скаю, чтобы не думать о Вас, как Вы здоровы, трудно Вам, мало отдыху, на-
род беспокоит, пища не такая, какой Вы должны бы себя подкрепить, или 
давно не вижу. Душа рвется к Вам потолковать про жизненные неурядицы 
или боязнь за самую драгоценную Вашу жизнь. Неужели это вред души 
или уменьшается любовь к Богу? 

– Если ты утвердишь свое сердце в едином Боге, тогда и обо мне не 
будешь чрезмерно печалиться, а все предашь воле Божией, тогда за твою 
преданность и мне Господь окажет милость. Молитвы друг за друга – они 
так полезны! Иногда сам удивляюсь, что в моих немощах совершается сила 
Божия, значит, молитвы искренно преданных чад духовных мне помогают. 
Так, чадо, думы и заботы о мне растворяй молитвенным признанием пре-
данности воле Божией, и они не будут во вред, а более утвердимся в святой 
любви, и в молитве друг [за] друга, как апостол пишет: молитеся друг за дру-
га, яко да исцелеете [Иак. 5, 16]. 

– Да, я верю, родной отец, что Ваши св[ятые] молитвы мне так в моей 
жизни помогают! Когда у меня случаются скорби или недоумения и разные 
испытания, я беру перо в руки, начинаю Вам все описывать, и в ту же ми-
нуту я чувствую облегчение. А уже когда от Вас ответ получу, то все скорби 
и испытания исчезают, и жизнь снова оживляется, и я готова все терпеть, 

К н и ж н а я  п о л к а  |  З а к л а д к а У ч и с ь  п о б е ж д а т ь  с т р а с т и

Думается, у вас поминутно происходит в душе суд и решение 

над другими. Так присмотритесь хорошенько, если это изред-

ка, и то отсюда немалая беда, трубление пред собою и осуж-

дение других. Вот злая тройка, которая мчит в пагубу; надо  

распрячь и сбыть этих ярых коней, тогда-то выйдет: тише 

едешь – дальше будешь. Смотрите, пожалуйста, за собой

Всех надо слушать и всех сестер ставить куда выше себя. 

Вы так на них смотрите, что они ходят по горе, а ты вни-

зу, низко-низко, и, если душа станет какую сестру видеть 

ниже себя, крепко укори себя и поспеши у Господа испро-

сить прощения
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и люди те, которые мне столько представили неприятного, становятся до-
рогими благодетелями, и с удовольствием сделаешь добро и пойдешь им на-
встречу с примирением. 

– Да, дорогое мое чадо, по вере и тебе дает Сам Бог облегчения и мир 
душевный, кто стремится исполнять волю старца своего, тот всегда будет 
беспечален. Держись сего послушания и будешь иметь мир в душе. 

И здесь прервали нашу беседу. 

Без даты. До осени 1909 года 
Когда был батюшка о[тец] Нил в Москве и был у меня. Сидим за чаем, 

вдруг батюшка меня спрашивает: «Что же ты, чадо мое, ничего мне не го-
воришь, что тебе в мантию постригаться?». Я испугалась, не знаю, что и 
ответить, что я никогда не собиралась принять большой постриг, ужасно 
боялась, да и говорю: «Что Вы, дорогой батюшка, я никогда не намерена 
принять пострижение, [поскольку] по нерадению своему не могу быть хо-
рошей, смиренной монахиней и слышала от монахинь, что нерадивый мо-
нах не узрит славы Божией. Эта мысль меня не допускает быть монахиней, 
лучше буду последней послушницей. 

– А я тебе скажу вот что, чадо мое: сама не домогайся какими-нибудь 
происками получить мантию – она тогда будет тяжела, а если мать игуме-
ния назначит, то нет тебе моего благословения отказаться. Мантия есть об-
раз смирения. Если ты в мантии, то не нужно гордиться, гордость всем вре-
дит. А смирение во всем нужно. Так, чадо мое милое, если будет на то воля 
Божия, желаю тебе быть монахиней, но не гордиться ей [мантией], а паче 
смиряться: когда пойдешь в мантии, посмотри на нее, сколько она тащится 
по земле, и вспоминай свои грехи – такая же вереница грехов у меня, ка-
кой длинный хвост у мантии. Будь самой последней монахиней, монах есть 
исполнитель всех заповедей, а кому же они предписаны не исполнять? Так, 
чадо, желаю тебе принять мантию, как залог вечного спасения. Имей сми-
рение, и в руках спасение будет. 

Без даты. Конец 1910 года 
– Вот, чадо, год прошел, как ты приняла мантию. Как ты, не раскаива-

ешься? Я потому спросил тебя, что ты особенно боялась. 
– Нет, родной мой отец, раскаиваться я не раскаиваюсь, но перемену 

чувствую. Целый год я так себя чувствовала легко, в сердце какая-то осо-
бенная теплота. И радость, наивность детская и любовь ко всем особенная, 
но теперь я такого чувства и теплоты не ощущаю и нередко задумываюсь, 
что, наверное, я стала жить не по-монашески. Иногда начинаю малодушни-
чать и унывать. 

– Нет, чадо, я тебе и писал и опять скажу, что [не] надейся на сердеч-
ную теплоту и на духовную радость – все непрочно, а всегда будь готова 
следовать воле Божией. Нравится ли то нам или нет, ты только не покидай 
Господа, а Он никогда не покинет тебя. Аще и мать забудет дитя свое, – 
говорит Он, – Аз не забуду тебя [ср.: Ис. 49, 15]. А чем больше кто скорбей 
здесь несет, тем легче тому войти в то вечное Царствование. Малодушие и 
уныние неизбежно для тебя. Потому что никаких вольных скорбей не не-
сешь, а ведь в Царство Небесное ничто скверное не внидет. Вот и очищает 
тебя Милосердный Господь унынием и поношением. Монах должен поно-
шение пить, как воду. Господь привлекает малодушных, посылая им утеше-
ние. Затем Он отнимает его и смотрит на тебя: кто ты – верная раба Его или 
лукавая, которая любит Господина только тогда, когда Он ее утешает. Вот 
ты тогда-то покажи искреннюю любовь неподкупной невесты Его. Но и это 
пройдет, и опять блеснет луч утешения. Но горе тебе, если ты вознесешься 
– враг видит, откуда ты получаешь, и старается отбить тебя от пастыря... 
Держись, а главное – смиряйся. Лишь потеряешь смирение и самоукоре-

К н и ж н а я  п о л к а  |  З а к л а д к а У ч и с ь  п о б е ж д а т ь  с т р а с т и

ние, тогда прощай. Об том нечего скорбеть, что приходится и побранить 
и наказать – послушание твое такое. Только гнева не держи в сердце, а 
чем можешь – утешай, а кто будет упорничать, не уступать, оставь этого 
человека, уйди, если можно, пока гнев пройдет. И сказано: смятохся и не 
глаголах [Пс. 76, 5]. Лучше пускай называют святошей и ханжой. 

– А самолюбие-то кипит внутри... 
– Внутри-то пускай кипит, да наружу-то [чтоб] не выходило. Много 

труда нужно, чтобы и внутри не кипело. Я когда был в Оптине, вот меня от-
бранил один брат ни за что, мне так стало обидно, я и пошел к старцу о[тцу] 
Амвросию и говорю ему: «Вот, батюшка, как меня оскорбил такой-то брат», 
– и жду, что старец его обвинит. А вышло дело не так. «А ты просил у него 
прощения?» – говорит старец. – «Нет, батюшка». – «Так поди и проси у 
него прощения». – «Да я же ни в чем не виноват...» – «Иди». А самолюбие-
то, как у тебя, кипит во все поры. Отворил келью – бух ему в ноги, а он 
– мне, и сразу у него вид изменился: вместо гнева появилась братская лю-
бовь, – и старец в ладоши похлопал. – Наше взяло, врага победили! Так-
то, милое чадо, хорошее и полезное – все трудом достается. Живи проще, 
имей смирение, считай себя хуже всех, нигде не выделяйся, а скорей назад 
пяться. Вот, Антонина, завтра поедем к преподобному Сергию. 

– Очень рада, дорогой батюшка. 
Утром рано поехали. Сидим в вагоне. Батюшка спрашивает меня: 

Монахиня Антонина (Яковлева)



111110

– Антонина, что ты думаешь, что я долго проживу? 
– Думаю, что годков десять еще поживете. 
– Нет, чадо, а я тебя хочу попросить, чтобы ты мне мантию сшила, я в 

ней лягу, а то у меня есть, да она старая, и то висит в женском монастыре, 
когда я там исповедую и надеваю. 

– Батюшка, наверное, Вы ляжете в митре и в архимандритской мантии. 
– Нет, чадо, я монах и лягу в простой монашеской камилавке и в твоей 

мантии, если ты мне сошьешь. 
– Я очень рада, что Вы желаете от меня мантию. Как приедем в Мо-

скву, куплю, и Вы ее с собой возьмете. 
– Пускай Серафима Ивановская ее сошьет. 
– Хорошо, все исполню! А почему Вы, дорогой батюшка, так часто 

стали говорить про смерть, значит, Вы чувствуете что-нибудь? И Вам не 
жалко нас оставить сиротами? 

Я заплакала, и батюшка, как родной отец, меня утешал. 
– Не скорби обо мне, если что случится по-твоему скорбное, но я ду-

маю иначе: переходить в вечность все мы должны, только не в одно время. 
А ты за меня помолись, чтобы Господь простил мне грехи. Время настает 
трудное, здоровье у меня стало плохое, нерадение увеличивается. 

– Что Вы, батюшка, я и слышать не хочу! Какое у Вас нерадение? Всю 
жизнь себя понуждаете на великие подвиги. С одним народом никогда себе 
покоя не видите. 

– А что в Св[ятом] Евангелии сказал Господь: когда вся повеленная ис-
полните и говорите, что ничего не стоящие рабы [ср.: Лк. 17, 10]. Добрых дел 
нет, но надежда на милосердие Божие есть, что мы спасены Его Пречистою 
Кровию, да на великое заступничество Царицы Небесной – Она особенно 
ходатайствует к Сыну Своему. Ах чадо, Она такой красоты, что человек не 
может изобразить, Она больше является в монашеском одеянии, и после 
человек готов на все скорби. 

И мы проговорили всю дорогу, не заметили, [как] уже видна была Лав-
ра. Батюшка перекрестился, потом и говорит: 

– Вот, преподобный Сергий сам трудился целые дни за гнилой хлеб, а 
своих чад теперь рыбкой кормит, – и улыбнулся своей ангельской улыбкой. 

Спросила я о келейных правилах. 
На субботу: оставляются земные поклоны, заменяют поясные. 

На воскресенье: совсем правила оставляются, и 24 декабря, когда по-
лиелей – поясные. И по 7 января правила совсем оставляются. И на 
Страстной, с Пятницы Великой до Фоминой понедельника правила 
оставляются совсем.

Земные поклоны [оставляются] до Сошествия Св[ятого] Духа. 
В чем заключаются келейные правила: 1. Глава Евангелия; 2. Глава по-

сланий Апостольских; 3. Кафизмы, дневной канон святому, пятисотица не-
пременно. А когда не бываешь за вечерней – акафист и канон, а не служба. 

Я спросила: когда за упущением время правила остаются неисполне-
ны, я смущаюсь. 

– Не надо смущаться, укори себя, а на другой день постарайся испол-
нить не то, что опустила, а что надлежит дню, – дорогой батюшка обеими 
ручками погладил меня по головке.– Да, чадочка, не упирайся на внешние 
правила, как на твердый жезл, они мало дают пользы без смирения. Дер-
жись обеими руками за смирение, при смирении пойдет как по маслу мо-
нашеская жизнь, и, [когда] опущение будет, не будешь смущаться. С нас 
Господь не взыщет за опущение внешних правил, а взыщет за оставление 
совсем правил. Иногда так бывает: сегодня не исполнил, и завтра, и третий 
день, да и скажешь: что ж делать, времени нет – совсем и оставишь. Вот за 
это Господь и взыщет».

– Батюшка, мне хотелось бы в среду и пяток не кушать. 
– Бог благословит.
– А прочие дни как? 
– Понедельник – постное, остальные – что положено уставом, боль-

шего поста не надо, умеренность всегда держи. Бог нигде не сказал: аще пост-
ницы, то Мои ученицы, но: аще любовь имате между сбою [ср.: Ин. 13, 35]. 

– Батюшка, я пострижение приняла, а власяницы не ношу. Грешно. 
– Вместо власяницы терпи скорби с любовью, не ропщи. 

– Дорогой батюшка, теперь как кто пришел, то начинается беседа, что 
люди не так живут, все хуже нас. Уклониться неудобно и говорить нежела-
тельно, как поступить не знаешь. 

– Лучше молчи, а спросят, что молчишь, тогда скажи: «Да не знаю, что 
сказать, сама во всем неисправна, совесть воспрещает разбирать чужие 
дела». В каждой беседе с людьми надо ограждать себя страхом Божиим и 
памятью о смерти, за каждое праздное слово дадим ответ в день судный. 
Так, Антониночка, чадо мое, бойся сего… 

Общение со старцем Нилом было самым дра-
гоценным приобретением в дореволюцион-
ной жизни монахини Антонины. И это самые 
интересные страницы книги. Помещена так-
же небольшая биография старца Нила (Ка-
стальского) и духовника Зачатьевского мона-
стыря протоиерея Михаила (Ивановского), у 
которого окормлялась матушка после смерти 
архимандрита Нила. 

Облик монахини Антонины дорисовыва-
ют воспоминания ее духовных чад, родствен-
ников и просто людей, сталкивавшихся с ней 
по поводу духовных проблем. Мы видим чело-
века энергичного, но терпеливого, обладаю-
щего дарами рассуждения и прозорливости. 
Немалый интерес представляют ее предска-
зания (уже сбывшиеся) о судьбе Зачатьев-
ского монастыря. Очень подробно описаны 
последние дни монахини и действительно 
преподобническая кончина. Составитель кни-

ги монахиня Иулиания (Самсонова) проделала огромную работу, разыскав 
и проанализировав немало документов, касающихся матушки Антонины и 
людей, оказавших на нее духовное влияние.

 Книга «Учись побеждать страсти» будет интересна широкому кругу 
читателей – и монашествующим, и мирянам, и людям, интересующимся 
русской церковной историей.  

Злей всех возношение, тщеславие, осуждение — это адский 

дым и смрад. Приучай себя к тому, чтобы больше радоваться, 

когда с вами презрительно обходятся, укоряют или даже оби-

жают, нежели когда ласкают и приветствуют. В этом самый 

надежный путь к смирению

К н и ж н а я  п о л к а  |  З а к л а д к а У ч и с ь  п о б е ж д а т ь  с т р а с т и
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